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Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия 
области Николай Дрофа 
на пресс-конференции в 

онлайн-режиме отметил, что аграрии 
региона выполнили задачу, постав-
ленную перед ними правительством 
страны и области – собрали 3 милли-
она тонн зерновых и зернобобовых 
культур. Это залог обеспечения про-
довольственной безопасности России 
и области, гарантия полноценного 
рациона для животноводства.

– Общая площадь посевов состав-
ляла более 2 млн 33 тысяч гектаров. 
Из-за засухи посевы на площади 65 
тысяч гектаров погибли и еще более 
450 тыс. гектаров пострадало, – отме-
тил министр. – Несмотря на капризы 
погоды, аграрии собрали 3 млн 100 
тыс. тонн зерна при урожайности 15,6 
ц/га. Среди лидеров по урожайности – 
Марьяновский, Омский, Горьковский, 
Большереченский, Оконешниковский 
районы. В числе лидеров и два север-
ных района, где небольшая площадь 
посевов – Тевризский и Усть-Ишим-
ский (средняя урожайность 28 и 29 
центнеров с гектара соответствен-

но). Среди предприятий лидерами по 
урожайности стали КФХ Говин А.  Г. 
(Марьяновский район), где собра-
ли 35,8  ц/га; КФХ «Виничук В. В.» – 
34,1  ц/га (Оконешниковский район); 
КФХ «Земледелец» – 30,2 ц/га (Марья-
новский район). 

Масличные культуры обмолоче-
ны на площади 309 тыс. га, валовой 
сбор составил 280 тыс. тонн масло-
семян при урожайности 9 ц/га. Для 
зимовки скота заготовлен достаточ-
ный объем силоса, сенажа, много-
летних трав. В целом на условную 
голову заготовлено 24,7 центнера 
кормовых единиц. В ряде хозяйств 
остались корма, заготовленные в 
прошлом году. 

После уборочной хозяйства при-
ступили к подготовке почвы к по-
севной кампании следующего года. 
Обработано 1,2 млн гектаров – на 30 
процентов больше, чем предусмотре-
но планами. Подготовлено 470 тыс. 
гектаров парового клина и 50 тыс. 
гектаров многолетних трав. 

Озимых культур посеяно 19 тыс. 
гектаров – меньше плановых показа-
телей. Это связано с дефицитом вла-

ги в почве осенью. Хозяйства не стали 
сеять в сухую почву. 

На 1 октября баланс зерна в регио-
не с переходящим урожаем прошло-
го года составил 3 млн 370 тыс. тонн. 
Внутреннее потребление составляет 
1 млн 600 тыс. тонн, включая семен-
ной материал, зерно для потребления 
населением, переработки и произ-
водства комбикормов. Оставшийся 
объем предназначен для реализации 
в России и на экспорт. 

– Сегодня основная задача, кото-
рую перед АПК региона ставит гу-
бернатор Александр Бурков, – раз-
вивать экспортную составляющую 
несырьевого направления. Цель – пе-
реработать сырье и реализовывать 
высокомаржинальную продукцию 
за пределами региона, в том числе в 
страны ближнего и дальнего зарубе-
жья, – подчеркнул Николай Дрофа. – 
Для этого ведется модернизация 
мощностей молокозаводов. В частно-
сти, такую работу проводят Любин-
ский молочно-консервный комбинат, 
компания «Ястро» и другие произво-
дители. Также нам необходимо загру-
зить все мощности по переработке 

3 МИЛЛИОНА  
ТОНН ЗЕРНА 
В ЗАКРОМАХ
В конце октября в областном 
министерстве сельского хозяйства 
прошел ряд мероприятий, посвя-
щенных итогам уборочной кампании, 
показателям работы агропромыш-
ленного комплекса и реализации 
национальных проектов за девять 
месяцев текущего года, задачам  
на ближайшую перспективу.

ИТОГИ ГОДА
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масличных культур. Для осуществле-
ния этой задачи идет строительство 
нового завода в Азовском районе. В 
целях расширения своей деятельно-
сти компания «АгроТрейд» присту-
пила к реализации инвестиционного 
проекта «Строительство комплекса 
по глубокой переработке и подра-
ботке подсолнечника, рапса, сои для 
производства растительного масла» с 
планируемым объемом капитальных 
вложений 500 млн рублей.

Правительство Омской области 
приняло решение о поддержке пе-
рерабатывающей промышленности, 
в том числе по субсидированию упа-
ковки продукции. Перед переработ-
чиками стоит задача сформировать 
имиджевые продукты, по которым 
наша область была бы узнаваема в 
любой торговой сети.

Министр отметил возрастающие 
темпы модернизации технического 
парка агропредприятий. Аграрии по-
нимают, что повышение производи-
тельности труда, увеличение произ-
водства продукции невозможно без 
современной техники и механизмов. 
Если в прошлом году на эти цели они 
потратили 3 млрд рублей, то за во-
семь месяцев текущего года – более 
4,1 млрд. Это стало возможным бла-
годаря Постановлению областного 
правительства № 140-П о субсидиро-
вании технического перевооружения 
в агрокомплексе. На эти цели из об-
ластного бюджета выделено 250 млн 
рублей. С начала года агропредприя-
тия приобрели 186 комбайнов, 210 
тракторов, 145 зерноочистительных 
машин. Поддержка областного пра-
вительства позволила аграриям про-
вести посевную и уборочную кампа-
нии в оптимальные сроки. 

По нацпроекту «Международная 
кооперация и экспорт» перед реги-
оном стоит задача достигнуть пока-
зателя экспорта продукции в 200,4 
млн долларов США. По данным на 1 
октября уровень экспорта по срав-
нению с прошлым годом вырос на 
28 процентов. По прогнозам к концу 
года будет реализовано продукции на 
210 – 215 млн долларов США. Омское 
продовольствие поставляется в 32 
страны. Основные экспортеры – Ки-

тай и Казахстан. За сентябрь в Китай 
реализовано более 25 тыс. тонн зер-
на, к концу года планируется подой-
ти к объему реализации около 100 
тыс. тонн. В целом до конца года на 
экспорт планируется реализовать до 
300 тыс. тонн зерна.

В этом году возрос объем отправ-
ки зерна в контейнерах. На омских 
элеваторах оборудованы площадки 
для загрузки зерна, аналогичные 
площадки созданы и в некоторых 
хозяйствах. Отправка зерна в кон-
тейнерах сокращает сроки доставки, 
так как исчезает необходимость в 
перевалке зерна при отправке через 
морские порты. 

 

Николай Дрофа рассказал и о ситуа-
ции на птицефабрике «Иртышская», 
где из-за птичьего гриппа было 
уничтожено всё поголовье. Недавно 
на птицефабрику завезено 262 тыс. 
инкубационного яйца и 21,5  тыс. 
штук суточных цыплят. В начале 
декабря завезут 52 тыс. птенцов. 
К  2021 году на птицефабрике будет 
уже 520–530 тыс. голов молодняка. 
Первое яйцо с «Иртышской» посту-
пит в продажу в апреле-мае 2021 
года. На полную мощность – 360–
380 млн яиц в год – птицефабрика 
выйдет в 2022 году. 

Для профилактики птичьего грип-
па в регион поступило 265 тыс. доз 
вакцины от птичьего гриппа. Всё по-
головье птиц в 10-километровых зо-
нах от зарегистрированных вспышек 
птичьего гриппа вакцинировано. Вес-
ной будет вакцинировано всё поголо-
вье в личных подсобных хозяйствах.

Министр отметил успехи в реали-
зации госпрограммы по поддержке 
начинающих фермеров, семейных 
ферм, кооперации, а также нацпроек-
та по развитию агростартапов. В хо-
зяйствах, созданных при поддержке 
государства, идет прирост поголовья 
крупного рогатого скота, увеличи-
вается его продуктивность, растут 

посевные площади. Для помощи на-
чинающим агропредприятиям соз-
дан Центр компетенций, который 
финансируется из федерального и 
регионального бюджетов. В нем бу-
дущим фермерам помогают соста-
вить бизнес-план, консультируют по 
всем возникающим вопросам, чтобы 
подготовиться к конкурсу на получе-
ние гранта. В частности, на поддерж-
ку начинающих фермеров в текущем 
году из бюджета выделено 57 млн ру-
блей. Реализация проектов позволит 
создать более 120 рабочих мест в фер-
мерских хозяйствах. 

Основная задача АПК региона - развивать экс-
портную составляющую несырьевого направ-
ления. Цель – переработать сырье и реализо-
вывать высокомаржинальную продукцию за 
пределами региона, в том числе в страны  
ближнего и дальнего зарубежья

ИТОГИ ГОДА
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Нынешний сельскохозяйственный год был трудным для мно-
гих из нас. Но нашим хозяйствам надо выходить на такой уровень 
экономической стабильности, который позволил бы им меньше 
зависеть от капризов и милостей природы. А сделать это можно, 
только осваивая новые технологии сельхозпроизводства, неу-
клонно понижая себестоимость продукции и повышая ее каче-

ство. При этом всегда надо помнить, что все мы работаем для людей, обеспечивая их самые 
насущные жизненные потребности.

Искренне желаю вам здоровья, семейного счастья! Чтобы следующий год был добрым, ще-
дрым и успешным!

Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса Омской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Депутат Законодательного собрания Омской области, 
генеральный директор АО «Нива» Павлоградского района 

В. И. Пушкарев
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От коллектива Омского научного центра и себя лично  
поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Днем работника сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности! 

Испокон веков сельское хозяйство считалось самой важ-
ной и необходимой отраслью. Сегодня оно многогранно и 
объединяет миллионы людей – специалистов, каждый из которых 
вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасно-
сти нашей огромной страны. Вопреки непростым экономическим 

реалиям, финансовым трудностям и погодным капризам вы доказываете, что поставленные 
задачи выполнимы, а рекорды достижимы. Ваш ежедневный труд – пример высокой ответ-
ственности и преданности своему делу, верности и большой любви к земле!  

Сегодня мы на пути стремительного развития технологий, модернизации агропроцессов.  
Уверен, вместе, объединившись, мы сможем добиться впечатляющих результатов.

 Желаю вам неиссякаемой энергии и достижения новых высот, надежных партне-
ров и финансового благополучия.

Крепкого здоровья, душевной гармонии. Спасибо вам за Ваш труд!

Дорогие труженики села! 

Директор ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»,  
почетный работник АПК РФ, кандидат технических наук  М. С. Чекусов

Труженики сельскохозяйственной отрасли – люди особен-
ные, они любят землю, вкладывают в работу силы и душу, следуя 
вековым традициям. Сегодня у сельскохозяйственных товаро-
производителей появляются новые возможности использования 
современных биотехнологий, работы с высокопродуктивными 
сортами сельскохозяйственных культур. От вас зависит эконо-
мическая стабильность не только нашего региона, но и страны 
в целом.

Нынешний полевой сезон проходил в сложных погодных ус-
ловиях, но вы смогли успешно завершить его и собрать достой-
ный урожай.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых успехов и побед!

Дорогие коллеги, труженики села!
Поздравляю вас  

с Днем работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области  
Владимир Мороз



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 9 (44) 2020               Наш сайт: www.100agro.ru8

 Работа для агрария – это основа его жизни, еже-
дневный ответственный труд, требующий железной вы-
держки и терпения.

В этом году весна была ранней и теплой, а лето стало 
настоящим испытанием для тружеников полей. Но вы в 
очередной раз доказали, что умеете работать и доби-
ваться достойных результатов.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия. 
Пусть все трудности на пути будут преодолимы.

 Уважаемые труженики села, друзья!
Поздравляю вас с  Днем работника  

сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Директор ФГУП «Омский экспериментальный завод»  
Д. А. Голованов 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Ваш вклад в экономику всей страны и благосостояние 
каждой семьи сложно переоценить – это ежедневный труд, 
требующий беззаветной преданности своему делу, любви к 
родной земле. От вас напрямую зависит продовольственная 
безопасность страны.

Пусть ваш самоотверженный труд приносит и впредь до-
стойные плоды. Здоровья, счастья вам и вашим близким!

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Начальник Главного управления ветеринарии Омской области
В. П. Плащенко 
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Этот праздник объединяет всех, кто живет и тру-
дится на земле, кто своими руками создает основу 
благополучия государства, семьи, каждого челове-
ка. От всей души желаю, чтобы все трудности были 
преодолимы, а наши планы успешно воплощались в 
жизнь.

Желаю крепкого здоровья, счастья вам и вашим 
семьям!

Дорогие коллеги, труженики села!
Поздравляю вас с Днем работника 

сельского хозяйства!

 Председатель СПК «Большевик» Полтавского района 
М. А. Лещенко

Этот сельскохозяйственный год выдался нелегким, 
было много тревог, но он показал, какими сплочен-
ными могут быть люди, работающие на земле. Какая 
выдержка!

 Весна была ранней, а лето засушливым. Но мы спра-
вились! Омичи могут не волноваться: мы выращивали 
собственный хлеб и впредь Земля будет нас кормить. 
Я горжусь нашими тружениками. Здоровья вам, счастья, 
мира и благополучия!

От всей души поздравляю тружеников  
Омской области  

с Днем работников сельского хозяйства!

Председатель СПК «Ермак» Нововаршавского района  
В. И. Герк
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В Омске прошло традиционное чествование передовиков сельскохозяйственного 
производства, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. В этом году формат мероприятия был изменен из-за корона-
вирусной инфекции. Чествование прошло без традиционной концертной программы, 
однако количество сотрудников, которым по итогам трудового соперничества вручены 
ключи от автомобилей, увеличилось до шестнадцати. 

ИТОГИ ГОДА
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Руководитель региона отме-
тил впечатляющие результа-
ты аграриев, полученные в 
непростых обстоятельствах 

нынешнего года. Александр Бурков 
уверен, что на таких ярких предста-
вителях отрасли держится сельское 
хозяйство, они являются гордостью 
АПК региона.

– Благодаря вам, животноводам и 
птицеводам, трактористам, водите-
лям и комбайнерам, работникам пе-
рерабатывающей промышленности, 
на столах у омичей всегда есть хлеб, 
мясо, молоко. Год выдался сложным: 
пандемия коронавируса, ограниче-
ния, летняя засуха. Но, несмотря на 
все эти трудности, агропромышлен-
ный комплекс региона выстоял и ра-
ботает стабильно, – сказал губернатор.

Омские аграрии собрали 3,1 мил-
лиона тонн зерновых. Впервые за 15 
лет в регионе прекращено снижение 
поголовья скота и по итогам года 
ожидается позитивная динамика по 
этому показателю. Хорошие резуль-
таты достигнуты в производстве мо-
лока – его ежесуточное производство 
увеличено на 40 тонн по сравнению с 
прошлым годом. 

– Хотелось бы, чтобы такая дина-
мика у нас была и по другим показа-
телям. Работы впереди много, – ре-
зюмировал Александр Бурков. – Еще 
в XVIII веке Жан-Жак Руссо отметил, 
что торговля создает богатство, а сель-
ское хозяйство обеспечивает свободу. 
И сегодня мы видим, что стараниями 
всех, кто трудится в поле и на ферме, 
наша область обеспечена продоволь-
ствием. Продукция омских аграриев 
поставляется в 48 стран мира. Такие 
достижения агропромышленной от-
расли были бы невозможны без ва-
шего профессионализма, самоотдачи, 
любви к родной земле и преданности 
своему делу.

Среди награжденных, получивших 
ключи от автомобилей LADA Granta, 
животноводы Валерий Арюткин (ООО 
«Руском-Агро») и Светлана Белоусова 
(ООО «Лидер»), птицевод Любинской 
фабрики Евгения Тонких. Лучшим 
оператором по искусственному осе-
менению КРС стала Ольга Климова 
(АО им. Кирова). Среди водителей 
грузовых автомобилей и трактори-
стов-машинистов лучшие показатели 
на перевозке урожая с поля на зер-
ноток у Хдра Арабяна из Кормилов-

ского района. На заготовке кормов 
отличился тракторист-машинист СПК 
«Сибирь» Владимир Черепахин, а на 
подготовке зяби под урожай будуще-
го года – Борис Чередов из КФХ Ли-
сович. В передовики среди механи-
заторов зерноуборочных комбайнов 
каждый в своей природно-климати-
ческой зоне вышли Вячеслав Балакир 
(КФХ Серебренников), Игорь Парша-
ков (ООО «Северо-Любинский»), Ва-
силий Фомин (ООО «Колхоз Чопозо-
ва») и Сергей Корх (КФХ Кужелев).

В числе лучших операторов ма-
шинного доения – Оксана Лагунова 
(ООО «Лузинское молоко»), Ирина 
Батлук (ООО «Соляное»), Мария Ка-
наева (КФХ Кесов) и Ирина Обухова 
(ОПХ имени Фрунзе).

Впервые автомобиль получило 
предприятие пищевой и перера-
батывающей промышленности. По 
итогам 2020 года за высокие произ-
водственно-экономические показа-
тели этой награды удостоено ООО 
«Лузинское молоко».

Лидером среди районов в север-
ной зоне Омской области стал Усть- 
Ишимский район (СПК «Никольск»), 
по северной лесостепной зоне – Боль-

ИТОГИ ГОДА
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шереченский район. По южной лесо-
степной зоне победителями стали Азов-
ский немецкий национальный район, а 
по степной зоне – Павлоградский район.

В северной лесостепной зоне 1 ме-
сто у АО им. Кирова (Крутинский 
район). Директор – Валерий Петро-
вич Житков. Акционерное общество 
имеет стабильно высокие результаты 
по производству продукции растени-
еводства и животноводства. КРС на 
1 января 2020 года составляло 4909 
голов, из них коров – 1550. Сельско-
хозяйственных угодий – 16 751 га. 
Производство зерна в 2018 году – 6158 
тонн, в 2019 году  – 7092,7 тонны, в 
2020 году – 5902 тонны. Урожайность 
зерновых в 2018 году – 22,4 ц/га, в 2019 
году – 25,2 ц/га, в 2020 году – 19,4 ц/га. 

Валовой надой молока в 2018 году – 
11 065 тонн, в 2019 году – 11 198 тонн, 
за 10 месяцев 2020 года – 9822 тонны. 
Надой от одной фуражной коровы 
в 2018 году – 7139,3 кг, в 2019 году – 
7224,5 кг, за 10 месяцев 2020 года – 
6337,4 кг. 

Хозяйство входит в состав 100 
крупнейших по производству мяса и 
ежегодно занимает призовые места в 
области по производству сельскохо-
зяйственной продукции.

Ольга Климова, оператор по искус-
ственному осеменению крупного ро-
гатого скота АО им. Кирова, за трудо-

вые достижения получила из средств 
регионального бюджета автомобиль. 
Ольга Леонидовна работает в живот-
новодческой отрасли хозяйства 8 лет, 
4 из них проработала оператором ма-
шинного доения. В 2015 году окончи-
ла двухмесячные курсы операторов 
по искусственному осеменению круп-
ного рогатого скота. И приступила к 
работе на Гуляй-Польском отделении 
хозяйства. На отделении содержится 
400 голов и ежегодно осеменяется по 
200 телок.

Уровень плодотворного осемене-
ния животных на протяжении трех лет 
составляет 98%. Выход приплода на 
100 коров составил за 2017 год 98 го-
лов, за 2018 год 100 голов, за 2019 год 
– 100 голов. 

Всё поголовье коров и телок осеме-
няется только искусственным мето-
дом. 

Ольга Климова постоянно повы-
шает свою квалификацию, изучает 
специальную литературу, полученные 
знания применяет на практике. Всегда 
может оказать первую ветеринарную 
помощь животным. Ежегодно прини-
мает участие в районном конкурсе по 
искусственному осеменению КРС.

За успешную работу неоднократно 
награждалась Почетными грамотами 
и денежными премиями. В 2020 году 
за многолетний добросовестный труд 

награждена Почетной грамотой ми-
нистерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области.

Также за трудовые успехи награжде-
на автомобилем «Лада Гранта» и Ирина 
Обухова – оператор машинного доения 
коров ООО «Опытно-производствен-
ное хозяйство им. Фрунзе» (Тарский 
район). Трудовой стаж Ирины Алек-
сандровны более 20 лет. Добросовест-
ный и ответственный работник, она 
дорожит выбранной специальностью, 
любит животных. Профессиональное 
мастерство позволило ей добиться вы-
соких производственных показателей. 

В 2020 году надой молока от одной 
фуражной коровы по закрепленной 
за ней группой животных (35 голов) 
составил 5188 кг молока, по хозяйству 
надой молока составил в этот период 
3771 кг (превышение надоя на 27,3%). 
Рост продуктивности животных в 2020 
году по сравнению с 2019 годом соста-
вил 13%.

Всё молоко сдается высшим сортом, 
жирность не ниже 4,2%. Постоянное 
наблюдение за состоянием животных 
позволяют Ирине Обуховой получать 
по 80 телят на каждые 100 коров. Со-
хранность поголовья – 100%.

Своим профессиональным опытом 
Ирина делится с молодежью, на соб-
ственном примере прививает у них лю-
бовь к сельскохозяйственному труду. 

ИТОГИ ГОДА

Ольга Климова Ирина Обухова 
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За добросовестный труд Ирина 
Обухова имеет многочисленные По-
четные грамоты, награждалась цен-
ными подарками. Среди коллег по 
работе пользуется заслуженным авто-
ритетом.

В целом ко Дню работника сель-
ского хозяйства различными награ-
дами поощрены около восьмисот 
человек, в том числе Почетными 
грамотами и Благодарностями ми-
нистерства сельского хозяйства Рос-
сии, правительства Омской области, 
регионального министерства сель-
ского хозяйства. Звания «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» удостоены 
директор ООО «Соляное» Виктор 
Белевкин, фермер Сергей Белицкий 
из Черлакского района и директор 
Павел Чопозов ООО «Колхоз Чопо-
зова» Муромцевского района. 

Среди достижений омских агра-
риев в 2020 году – золотые медали 
XXII российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень – 2020». 
Их получили АО «Богодуховское» 
за высокие показатели в молочном 
скотоводстве и АО «Лузинский ком-
бикормовый завод» – за производ-
ство высококачественных кормов и 
кормовых добавок. Наград удостоены 
омские предприятия и на престижном 
конкурсе «Вкус России». 

ИТОГИ ГОДА
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ИТОГИ ГОДА

ПОБЕДИТЕЛИ  
ИЗ «АЗОВСКОГО»

3 декабря в Омске прошли 
мероприятия, посвященные 
Дню работника сельского  
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.  
Из-за коронавирусной  
инфекции формат мероприятий 
изменен, но традиция вру-
чения автомобилей передо-
викам агропромышленного 
комплекса сохранилась.  
Губернатор Омской области  
Александр Бурков передал 
ключи от шестнадцати  
автомобилей «Лада Гранта» 
лучшим сельским труженикам 
региона и дипломы  
районам-победителям  
в каждой из четырех природно- 
климатических зон.  
АО «Азовское» – победитель 
трудового соревнования 
среди сельскохозяйственных 
организаций в южной  
лесостепной зоне.  
О том, с какими результатами 
хозяйство завершает год,  
мы расспросили директора 
Александра Лесь. 

–О жидания были большие, 
но не все оправдались. 
Прошлой осенью провели 
большую подготовитель-

ную работу – закупили минеральные 
удобрения, гербициды, фунгициды 
на общую сумму свыше 6 млн рублей, 
внесли в почву более 4 тысяч тонн 
органических удобрений. Приобрели 
новую сеялку по льготному креди-
ту по ставке 2,5 процента годовых. 
Новая техника необходима для по-
вышения качества посевных работ, 
заделки семян. С весны подкармли-
вали озимую пшеницу минераль-
ными удобрениями. Рассчитывали 
на тяжелые полновесные колосья, 
но невероятно жаркое лето всего с 
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двумя дождями повлияло на уро-
жайность. В итоге в августе собрали 
по 29,9 центнера озимой пшеницы с 
гектара. Озимой ржи было посеяно 
122 га, с каждого гектара получили 
по 24,7 центнера. 

Сеяли три сорта пшеницы: «Мари-
инка», «Сигма», «Арабелла». Общая 
площадь под яровой пшеницей – 1531 
гектар. Урожайность составила 23,1 ц/га. 
Ячмень посеяли на площади 2371 гек-
тар. Урожайность – 17,7 ц/га (меньше, 
чем в прошлом году). Все посевы про-
водили в агрономические сроки, но 
из-за жары в мае завершали посевную 
в подсохшую землю. Урожайность овса 
составили 19,9 ц/га. Его посеяли на 
площади 331 гектар. Горох выращива-
ли на 338 гектарах, собрали по 21,1 ц/
га. Общая площадь посевов – 10,5 тыс. 
гектаров, 20,8 центнера – средняя уро-
жайность с гектара по хозяйству. Цель 
на ближайшие годы – достичь урожай-
ности 30 ц/га.

Масличных культур в текущем 
году посеяли всего 1522 гектара, из 
них льна – 1108 и рапса – 414 гекта-
ров. Их урожайность – 9,2 и 12,6 ц/га 
соответственно. Купили гибридный 
сорт рапса, чтобы за счет повышен-
ной урожайности сократить площадь 
его посева. 

19 сентября полностью завершили 
уборочную кампанию. 

Кормовых культур собрали меньше 
плана: 11 тыс. тонн сенажа, что мень-
ше уровня прошлого года на 3 тыс. 
тонн. Силосных культур посеяли 643 
гектара, а собрали 7711 тонн при уро-
жайности 119 ц/га. В том числе 70 гек-
таров кукурузы посеяли с внесением 
удобрений, остальные без удобрений.

С помощью комплекса «Кро-
на» заготовили сенаж многолетних 
трав – около 1000 тонн. Стали заго-
тавливать сенаж однолетних трав. 
Качество сенажа соответствует пер-
вому и второму классу. Силос соот-
ветствует второму классу. 

Заготовку кормов вели тремя 
кормоуборочными комбайнами: 
«Полесье», «Дон» (два) и комплекс 
«Кроне». Так что есть возможность 
сравнивать производительность 
и качество заготовки кормов 
комплексами от разных произво-
дителей. 

– Как будете восполнять дефи-
цит кормов?

– Был переходящий запас силос-
ных кормов в объеме 3,5 тыс. тонн, 
но из-за низкой урожайности мно-
голетних трав им подкармливали с 
осени. Не хватает сенажа – недобра-
ли 3,5 тыс. тонн. Рассматриваем ва-
рианты закупки. 

– Второе направление, которое 
развивает хозяйство, – животно-
водство. Какие результаты в нем?

– Крупного рогатого скота – 2922 
головы. В весенний период продали 
50 племенных телок, продали работ-
никам в личные подворья 160 голов 
бычков. Коров в хозяйстве 1030. За 
год некоторые группы коров прео-
долели рубеж в 8000 литров молока. 
По итогам десяти месяцев валовый 
надой составил 6031 тонну. В про-
шлом году на этот период было 5672 
тонны. Надой от одной фуражной 
коровы – 579 литров в месяц (про-
шлогодний показатель – 549 литров). 
В планах – получить за год от каждой 
коровы 6880 литров молока. По объ-
ему надоенного молока хозяйство 
занимает первое место в районе. 
Жирность молока – 4,1%, содержание 
белка – 3,6. Всё молоко сдаем высшим 
сортом на молочно-консервный ком-
бинат «Любинский».
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– Кто в хозяйстве показывает 
лучшие результаты?

– Передовики среди доярок – Ирина 
Пискунова, надоившая 712 тонн молока, 
и Марина Фукс с результатом 703 тонны. 

– Производство молока – наи-
более прибыльная отрасль живот-
новодства. Занимаетесь ли мяс-
ным направлением?

– «Азовское» специализирует-
ся на племенном животноводстве и 
производстве молока. Мясное жи-
вотноводство – смежное направле-
ние. Среднесуточный привес по хо-
зяйству с начала года 712 граммов, 
за последний месяц – 720 граммов. 
Также занимаемся откормом быч-
ков. Средний ежедневный привес у 
них – 850 граммов. Ежегодно выра-
щиваем до 520 бычков, которых сда-
ем на ОАО МПЗ «Компур». 

– Сейчас аграрное производ-
ство невозможно без внедрения 

современных технологий и меха-
низмов. Что обновили в хозяйстве 
за год?

– В этом году отремонтировали 
две силосные ямы, подвели к ним 
дорожное полотно. Провели рекон-
струкцию коровника – модернизи-
ровали оборудование, установили 
молочную линию, более мощные 
холодильники. Всего в модерниза-
цию животноводческих помеще-
ний инвестировали более 16 млн 
рублей. 

В 2019 году районные власти по 
областной программе подвели ас-
фальтовую дорогу к ферме, где вы-
ращиваем ремонтных телок. За счет 
средств хозяйства обновили кормо-
вой проход.

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВА – РЕЗУЛЬТАТ СЛАЖЕННОЙ  
РАБОТЫ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ: ДОЯРОК И МЕХАНИЗАТОРОВ,  
АГРОНОМОВ, ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ НАЧАЛЬНИКОВ ЦЕХОВ.



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 9 (44) 2020 17Журнал о сельском хозяйстве Омской области

В этом году за счет льготного кре-
дита приобрели трактор «Маниту». 
Это уже второй трактор этой марки. 
Один работает в растениеводстве, 
другой в животноводстве. Современ-
ная техника позволяет выполнять все 
работы в условиях дефицита людей. 
Также купили трактор ДТ-75, сеялку. 
Всего на покупку техники потратили 
64 млн рублей. 

Расширяем автопарк. Если в про-
шлом году привлекали 2–3 машины 
на уборку зерновых, то в этом – толь-
ко одну. Недавно приобрели грузовую 
машину. Есть и молодые водители и 
механизаторы.

– Вы сказали о дефиците работ-
ников. Где берете кадры?

– Есть кадровый оплот – сотруд-
ники, проработавшие в хозяйстве 
много лет. На практику берем мо-
лодых людей. Без опыта работы им 
трудно куда-либо устроиться. Пол-
года работы от посевной до убороч-
ной – у молодого человека появля-
ется опыт: кто-то остается работать 
в хозяйстве, кто-то находит работу в 
районе или в городе. 

Кадровая проблема становится с 
каждым годом острее. На некоторых 
отделениях средний возраст сотруд-
ников приближается к пятидесяти 
годам. Стараемся привлекать моло-
дых специалистов, но их сдерживает 
дефицит жилья. 

– Как на экономике хозяйства 
сказываются меры государствен-
ной поддержки?

– Общая площадь пашни в хозяй-
стве – 11,6 тыс. гектаров, из них зер-
новым занято 5070 гектаров. Всего в 
хозяйстве работают 220 человек, из 

них в животноводстве – около 120. 
В  этом году получили субсидии за 
удобрения, молоко, а также несвя-
занную поддержку на сумму 19,1 
млн рублей. До конца года сумма 
поддержки увеличится до 20 мил-
лионов. Трудолюбие людей, ответ-
ственное отношение к порученному 
делу, стремление получать высокие 
урожаи и надои позволяют выпла-
чивать достойную заработную плату. 
Средняя зарплата по хозяйству – 37 
тысяч рублей. Выплачиваем и три-
надцатую зарплату. Рентабельность 
по итогам прошлого года – 28,8%. В 
этом году подтвердили статус субъ-
екта среднего бизнеса. Это позволит 
хозяйству участвовать в различных 
программах, реализуемых областны-
ми министерствами. 

– Чей вклад в развитие и процвета-
ние предприятия вы бы выделили?

– Высокие показатели хозяйства – 
результат слаженной работы всех со-
трудников: доярок и механизаторов, 
агрономов, главных специалистов, 
специалистов среднего звена, в том 
числе начальников цехов. Большой 
вклад в хорошие урожаи зерновых 
и кормовых культур вносят главный 
агроном Александр Котлинский, 
агроном отделений Айдархан Кан-
тарбаев, Геннадий Джуров. Успехи 
в животноводстве – заслуга в том 
числе управляющего четвертым от-
делением Андрейчука Федора Федо-
ровича, главного зоотехника Сергея 
Павлюка, ветеринарной службы во 
главе с главным ветеринарным вра-
чом В. М. Ковалевым. Инженерная 

ИТОГИ ГОДА
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служба под руководством главного 
инженера Ю.  М. Никитина, приняв-
ший больше 10 тыс. тонн зерна за-
ведующий током Линкер Владимир 
Яковлевич. Среди механизаторов и 
водителей, показавших высокие ре-
зультаты, – Евгений Скороскубов, 
Алексей Бучельников, Яков Шумахер, 
Мосиенко Сергей, Грабко Алексей. 

У нас в хозяйстве работают люди, 
любящие свое дело. В этом году 
двадцать шесть человек удостое-
ны наград областного и районного 
уровня. Надеюсь, что вскоре кто-то 
из наших сотрудников будет при-
знан одним из лучших в области и 
получит автомобиль.

– Уборочная позади. Чем сейчас 
занимаются сотрудники?

– Относительно спокойный пе-
риод только у тех, занят в растение-
водстве. Часть коллектива сейчас в 
отпусках. Сотрудники гаража зани-
маются ремонтом тракторов, борон, 
культиваторов, другого инвентаря к 
будущей посевной. Составляем де-
фектные ведомости, чтобы закупать 
необходимые запчасти. Главный 
агроном планирует размещение 
культур на следующий год. Опреде-
ляем, какими семенами будем за-
севать каждое поле. Закупаем удо-
брения для посевной будущего года. 
В животноводстве начался зимне- 
стойловый период. Продолжается 
каждодневная работа. 

Еще одна проблема, которая не-
ожиданно отразилась на работе хо-

зяйства, – коронавирусная инфекция. 
К  сожалению, даже соблюдение соци-
альной дистанции, дезинфекция поме-
щений не спасают от заражения людей. 
Несколько человек в хозяйстве забо-
лели. Пришлось искать пенсионеров, 
готовых поработать, пока заболевшие 
не выздоровеют. 

– Какие планы на следующий год?
– Планируем построить три си-

лосные ямы, чтобы весь кормовой 
конвейер был территориально бли-
же. Хотим прибрести еще два сорта 
районированной пшеницы и один 
сорт ячменя. Продолжим обновление 
машинно-тракторного парка. Будем 
развивать хозяйство, чтобы стать од-
ним из лидеров агропромышленного 
комплекса региона.

ИТОГИ ГОДА
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Хозяйства Большеречья спра-
вились с задачами убо-
рочной оперативно и 
профессионально. Имея от-

носительно небольшие пашни, район 
снова демонстрирует урожайность, 
близкую к рекордной. 

– Площадь посевов зерновых культур 
составила 19 тыс. гектаров. Намолотили 
40 852 тонны, урожайность составила 
21,5 центнера с гектара, – рассказывает 
заместитель главы Большереченского 
района, начальник управления сельского 
хозяйства Виктор Епанчинцев. – Таких 
результатов удалось достичь благодаря 

комплексной работе в течение года. Это 
и контроль качества семян, и вовремя 
внесенные удобрения, и правильное 
распределение площадей под культу-
ры, и обновление техники. В  этом 
году мы внесли 626 тонн минеральных 
удобрений на площади 5,3 тыс. гекта-
ров; на площади 4,6 тыс. гектаров внес-
ли 9,3 тыс. литров гуматов. Активно ис-
пользовали и органические удобрения: 
для небольшой площади 770 гектаров – 
почти 31 тыс. тонн.

В общей структуре пашен неболь-
шая доля отведена масличным куль-
турам – льну, рапсу и подсолнечнику. 

С 3,4 тыс. гектаров аграрии намоло-
тили чуть более 3,7 тыс. тонн. Подсо-
лнечником в Большеречье занимается 
пока одно хозяйство – КФХ Кузнецова. 
Площадь посевов – всего 50 гектаров, 
и урожайность в 11 ц/га оставляет 
большой зазор для потенциальных ре-
кордов. Но направление рентабельно. 
В рамках развития семейного бизнеса 
у сельхозтоваропроизводителя есть 
возможность отправлять сырье на 
переработку, а наличие отлаженной 
производственной цепочки в нашем 
регионе важно для успешной и при-
быльной работы с масличными.

БОЛЬШЕРЕЧЬЕ:  
ЗЕМЛЯ БОЛЬШОГО БУДУЩЕГО

Уборочная кампания в Омской области завершена, регион подводит итоги 
сельскохозяйственного года. Несмотря на эпидемическую ситуацию и засуш-
ливое лето омским аграриям удалось вырастить и собрать хороший урожай. 
Оценка работы районов еще идет, но очевидно, что традиционные агролидеры 
в непростых условиях сохранили высокие позиции. Одним из них остается 
Большереченский район.
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ДОСТОЙНЫЕ ЗАПАСЫ
Понемногу Большеречье расши-

ряет клин озимых культур. В про-
шлом году под озимые было отдано 
200 гектаров (как говорят в районе, 
на пробу). Полученные результаты 
порадовали, и на 2021 год плани-
руют увеличить площади под буду-
щий урожай в три раза. Озимыми 
культурами занимается три сель-
хозорганизации: «Лидер», «Ника» и 
крестьянско-фермерское хозяйство 
Сергея Ложкина. Не исключено, что 
при стабильных результатах и бла-
гоприятной ситуации на рынке ози-
мыми заинтересуются и другие КФХ 
района.

Животноводческая отрасль по 
итогам уборочной кампании пол-
ностью обеспечена кормами – 
сельхозтоваропроизводители рай-
она заготовили 12 тыс. тонн сена, 
50 тыс. тонн сенажа и 7 тысяч тонн 
силоса. Сегодня в хозяйствах всех 
категорий имеется 14,7 тыс. голов 
крупного рогатого скота, из них 
5,6  тыс. – дойное стадо. С начала 
года произведено 19 тыс. тонн мо-
лока и обеспечено 2,3 тыс. тонн ва-
лового привеса. К концу 2020 года 
Большеречье намерено выйти по 
удоям за 4 тысячи. Создание хоро-
ших питательных кормовых запа-
сов – первое условие для успешной 
реализации поставленных задач. 

Аграриям было бы сложно сохра-
нять лидерский уровень без каче-
ственной материально-технической 
базы. С начала года в модернизацию 
сельхозтехники Большеречья инве-
стировано 130 млн рублей. На эти 
средства приобретены 13 зерноу-
борочных комбайнов. Как отмечает 
замглавы района, за последние десять 

лет такого серьезного обновления не 
было. Помогла и программа субси-
дирования сельхозтехники. Сумма 
господдержки на техперевооружение 
хозяйств Большереченского района 
небольшая – 4 млн рублей, но эта по-
мощь оказалась существенной. Обно-
вить технику смогли КФХ Кузнецова, 
ООО «Ника», ООО «Лидер», КФХ Са-
венко, КФХ Боченкова, ООО «Южное». 

Еще одна важная часть работы 
района в 2020 году, обеспечившая 
высокую урожайность, – обновление 
семенного фонда. 

– В прошлом году мы закупили 
около 200 тонн элитных семян, в этом 
году – еще 180 тонн. Семенной фонд 
обновлен, все семена кондиционные, 
не ниже четвертой репродукции. От 

этого и урожайность хорошая, и у 
фермеров выручка нормальная, – по-
ясняет Виктор Епанчинцев.

РАЗВИТИЕ  
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

На закупку элитных семян Боль-
шеречье также получило субсидии, 
что расширило возможности для 
обновления фонда. Вообще Больше-
речье – один из тех районов Омской 
области, который на протяжении мно-
гих лет активно пользуется всеми до-
ступными формами господдержки. 
Руководители хозяйств убеждены: 
если государство предоставляет до-
полнительные ресурсы для развития 
отрасли, отказываться от них или иг-
норировать нерационально. 

ЖИВОТНОВОД ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ОТКОРМУ МОЛОДНЯКА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СВЕТЛАНА БЕЛОУСОВА ОДНА ИЗ 
ПЕРВЫХ В БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОМ РАЙОНЕ ОСВОИЛА ХОЛОДНЫЙ 
МЕТОД СОДЕРЖАНИЯ ТЕЛЯТ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ПОВЫСИТЬ  
СОХРАННОСТЬ И ПРИВЕС ЖИВОТНЫХ.
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– За 9 месяцев текущего года мы 
получили 46 млн рублей субсидий: по 
13 млн – на животноводство, и расте-
ниеводство, 4 млн – на техническое 
перевооружение. Остальной объем 
средств – это закупка элитных семян, 
агрохимобследование культур, кото-
рое мы за два последних года прове-
ли практически на всей площади. Мы 
получаем также несвязанную и сти-
мулирующую поддержку, – отмечает 
Виктор Епанчинцев. 

Сергей Ложкин, хозяйство кото-
рого традиционно входит в число 
лучших в районе и известно далеко 
за пределами Большеречья, – один 
из первых грантовиков. В 2012 году 
Омская область начала предостав-
лять грантовую поддержку владель-
цам личных подсобных хозяйств. 
И в 2013 году ее получило хозяйство 
Ложкина. Он направил средства на 
строительство сельхозкомплекса и 
продолжает развивать свои мощ-
ности, в том числе с помощью го-
сударства. Благодаря нацпроекту и 
поддержке правительства Омской 
области сумма гранта КФХ Ложкина 
составила 15 млн рублей.

В хозяйстве трудятся высококвалифи-
цированные специалисты. Внедряются 
передовые формы организации труда. 

Благодаря большому вниманию к 
качеству высеваемых семян, внедре-
нию новых высокоурожайных сельско-

хозяйственных культур, качеству вы-
полняемых работ, хозяйство ежегодно 
обеспечено кормами высокого класса, 
что позволило повысить продуктив-
ность животных и качество производи-
мой продукции.

Растут показатели по надоям. В 2018 
году надой от одной фуражной коровы 
составил 6448 кг, в 2019 году – 6452 кг, 
за 10 месяцев 2020 года – 5626 кг. Уве-
личился среднесуточный привес мо-
лодняка. В 2018 году – 630 граммов, в 
2019 году – 632 грамма, за 10 месяцев 
2020 года – 667 граммов. 

В 2018 году на выставке ВДНХ 
«Агрофарм-2018» КФХ признано 
победителем в конкурсе «Лучшая 
семейная ферма» в номинации «Мо-
лочное скотоводство». В 2020 году 
получен грант на развитие семейной 
фермы.

По трудовым показателям этого 
года Сергей Ложкин стал победителем 
в северной лесостепной зоне.

Еще один грантовик 2020 года – 
опытный фермер Виктор Трущенко, 
занявшийся разведением катумских 
гладкошерстных мясных овец. Глава 
крестьянско-фермерского хозяйства 
деревни Черново уже получил 3 млн 
рублей на развитие этого направле-
ния. Еще 3 млн грантовых рублей в 
2020 году будут вложены в молочное 
животноводство.

Семейная ферма Александра Алек-
сеенка получила грант в размере 8 млн 
рублей. У агрария 90 голов дойного 
стада, на средства господдержки он 
реконструировал помещение старого 
животноводческого комплекса, чтобы 
животные содержались в комфортных 
условиях и росла продуктивность. 

Производство сельскохозяйствен-
ной продукции в крестьянско-фер-
мерских хозяйствах растет год от года, 
являясь одним из перспективных сек-
торов областной экономики. Оказывая 
аграриям поддержку, министерство 

ИТОГИ ГОДА

ПО ТРУДОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭТОГО ГОДА СЕРГЕЙ ЛОЖКИН 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ.

Фермер Сергей Ложкин
с сыном
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сельского хозяйства Омской области 
ждет от них умных инвестиций, кото-
рые позволят достигнуть качественных 
результатов и станут еще одним шагом 
в развитии региональных крестьян-
ско-фермерских хозяйств. В Больше-
речье ни один из грантовиков, полу-
чивших ранее поддержку, не прекратил 
работу. Люди любят свое дело, свою 
землю и хотят двигаться вперед.

РАЙОН  
С ПЕРСПЕКТИВАМИ

Неудивительно, что при таком 
подходе в Большереченском районе 
немало передовиков, труд которых 
получает оценку не только на регио-
нальном, но и на федеральном уровне. 
Благодарностями Российской Федера-
ции отмечена работа четырех боль-
шереченцев. При этом двое из них  – 
специалисты хозяйства Кузнецова. 
Это тракторист-машинист Владимир 
Андрейчиков и оператор машинного 
доения коров Наталья Жилинкова. В 
почетном списке также тракторист 
КФХ Боченкова Сергей Сафонов и 
заместитель директора по производ-
ственной деятельности ООО «Новоло-
гиново» Николай Харламов.

8 человек удостоены наград пра-
вительства Омской области и мини-
стерства сельского хозяйства региона: 
тракторист Александр Андрейчиков 
(КФХ Кузнецова), оператор машинного 
доения Лилия Черкасова (КФХ Боченко-
ва), операторы машинного доения коров 
Александра Кардова и Ольга Костюри-
на и животновод Иван Парфенов (ООО 
«Лидер»), кузнец ручной ковки Айдар 
Кучуков (КФХ Кучукова), рабочий по ухо-
ду за животными Андрей Усольцев (КФХ 
Ложкина), а также заместитель директо-
ра ООО «Ника» Роман Нидерквель.

Лучшие результаты работы при 
подготовке зяби под урожай 2021 года 
показали трактористы-машинисты 
Алексей Максименко из ООО «Лидер». 
Отмечен в категории «Работники, до-
стигшие наивысших результатов в 
муниципальном районе». На тракторе 
К700А он подготовил 1314 гектаров, 
выполнив 110 нормо-смен. 

Животновод по выращиванию и 
откорму молодняка крупного рога-

того скота Светлана Белоусова 35 лет 
трудовой деятельности отдала сель-
скому хозяйству и ООО «Лидер». За 
многолетний безупречный труд и вы-
сокие производственные показатели 
награждена Почетными грамотами 
министерства сельского хозяйства, 
правительства Омской области. Имеет 
Благодарность Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации. 
Удостоена почетного звания «Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
Омской области». 

В 2020 году валовой привес молод-
няка КРС составил 43 тонны, средне-
суточный – 1280 граммов. Этот пока-
затель выше среднего показателя по 
хозяйству на 583 грамма, выше рай-
онного на 604 грамма, при 100%-ной 
сохранности животных. Она одна из 
первых в Большереченском районе 

освоила холодный метод содержания 
телят, что позволило повысить со-
хранность и привес животных. 

За добросовестное отношение к 
труду и высокие производственные 
показатели Светлана Гарибальдиев-
на награждена автомобилем «Лада 
Гранта» из средств регионального 
бюджета. 

На сегодня Большеречье оста-
ется одним из главных аграрных 
районов Омской области с боль-
шим потенциалом. Здесь знают, 
как извлечь максимум полезного 
из северной земли и продолжают 
развивать свою территорию, ис-
пользуя все доступные инструмен-
ты. И результаты подтверждают: 
район не стоит на месте и готов к 
решению новых задач. 
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ЧЕРЛАК: 
ТРУДНЫЙ ГОД  
С ДОСТОЙНЫМ УРОЖАЕМ

2020 год запомнится Татьяне Яковлевой, начальнику 
управления сельского хозяйства Черлакского 
района, надолго. Каждый период вносит коррективы 
в жизнь человека, нарабатывается опыт, 
знания. 2020 год был насыщенным на события.  
Новые условия работы при коронавирусной  
инфекции вызывали много тревог и волнений,  
создавали определенные сложности. Сложившиеся 
погодные условия: необычно ранняя весна, жаркое 
лето, надежды на долгожданный дождь, списание 
уничтоженных засухой посевов. В районе трижды 
вводили режим ЧС. Были зафиксированы такие 
опасные явления, как суховей, заморозок  
и почвенная засуха. Но вопреки трудностям  
земледельцы получили достойный их труда  
урожай и зерно хорошего качества.

ИТОГИ ГОДА

О бщая посевная площадь в 
районе в 2020 году состави-
ла 165,7 тыс. га (на 3924 га 
больше, чем в 2019-м). Зер-

новые и зернобобовые были посеяны 
на площади 115,2 тыс. га. Кормовые 
культуры (кукуруза, однолетние травы, 
подсолнечник, суданская трава) заняли 
20,9 тыс. га, в том числе многолетние 
травы (люцерна и костер) – 9,3 тыс. га. 
На треть больше было посеяно техни-
ческих культур, посевная площадь со-
ставила 31,9 тыс. га. Традиционно боль-
шую долю среди посевов технических 
культур в структуре райо на занимают 
посевы рапса ярового – 12,9 тыс. га, но 
в 2020 году площадь под посевами льна 
масличного увеличили до 17,5 тыс. га – 
на 8,4 тыс. га. Из новых культур на 200 гек-
тарах посеяли горчицу в ООО «Соляное». 
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ИТОГИ ГОДА

Погода преподнесла немало сюр-
призов. Посевную хозяйства района 
проводили в кратчайшие сроки, но 
дату выхода в поле каждый опреде-
лял для себя самостоятельно, учи-
тывая свои технические возможно-
сти и многолетний опыт. Влаги на 
прорастание семян и всходы хвати-
ло. В шестнадцати хозяйствах при 
посеве внесли минеральные удо-
брения на общей площади 97 тыс. 
га до 100 килограммов физического 
веса на гектар. За них хозяйства по-
лучили стимулирующую субсидию. 
Ранняя весна зародила надежду на 
хороший урожай, но засушливое 
лето помешало планам. Долгождан-
ные осадки выпали в июле, но не на 
всей территории района, а местами. 
В двух хозяйствах были вынуждены 
даже списать посевы на общей пло-
щади 2,5 тыс. га. 

Гербицидную обработку хозяй-
ства провели на площади 110 тыс. га. 
Ржавчина на горохе, бурая листо-
вая и стеблевая (линейная) ржав-
чина на пшенице проявилась в 
единичных пустулах и не превы-
шала ЭПВ, из-за высоких атмос-
ферных среднесуточных темпера-

тур и отсутствия росы в утренние 
часы. На посевах рапса наблюдал-
ся единичный лет бабочки капуст-
ной моли, существенного вреда 
вредитель не нанес. Поэтому 
инсектицидные и фунгицидные 
обработки практически не про-
водили, что позволило снизить 
затраты на производство. Обраба-
тывали лишь рапс инсектицидом 
против рапсового цветоеда.

 В этом сезоне на территории 
района наблюдали массовый лет 
лугового мотылька в два поколе-
ния. Первое поколение залетело 
из Новосибирской области и Ал-
тайского края, второе отродилось 
уже на территории района. Обра-
ботали от вредителя часть посевов 
люцерны. 

– Какой урожай при таком де-
фиците влаги в вегетационный 
период собрали?

– Уборочную кампанию из-за 
раннего сева и жаркой погоды на-
чали раньше обычного – 27 июля. 
Техникой все хозяйства обеспечены. 
Строят новые и модернизируют име-
ющиеся в наличии токовые, склад-
ские объекты и животноводческие 

помещения. В этом году сельхозто-
варопроизводители района вложено 
в производство инвестиций на при-
обретение техники и оборудования 
более чем на 350 млн руб. Из бюдже-
та СХТП получили субсидию на воз-
мещение части затрат на эти цели – 
42 млн 200 тыс. руб.

 Зерновые и зернобобовые куль-
туры убраны на площади 112,5 тыс. га. 
Намолочено 181 тыс. тонн зерна. 
Средняя урожайность по району со-
ставила 16,3 ц/га. Сказался дефицит 
влаги в период налива колоса. Самые 
высокие урожаи зерновых собрали в 
хозяйствах, где не первый год при-
меняют минеральные удобрения, 
и на полях, где в период вегетации 
выпадали осадки: ООО «Соляное» – 
23,4 ц/га, КФХ «Чибышева М. В.» – 
26 ц/га, КФХ «Конев А. М.» – 25 ц/га, 
КХ «Белицкое» – 23,5 ц/га, КХ «Васи-
лиса»  – 20,3 ц/га, КХ «Тритикум» – 
20 ц/га. В остальных хозяйствах, где 
применяли минеральные удобрения, 
урожайность тоже была достойной, 
не ниже 18 ц/га, но недостаток влаги 
и неповсеместное выпадение осад-
ков на территории района всё-таки 
повлияло на результат.

ИРИНА БАТЛУК –  
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ  
КОРОВ ООО «СОЛЯНОЕ» ПОЛУЧИЛА 
В НАГРАДУ АВТОМОБИЛЬ  
ЗА ВЫСОКИЕ ТРУДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
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Увидев результат хозяйств, 
применявших минеральные удоб-
рения, еще три хозяйства уже этой 
осенью приобрели посевные комп-
лексы с возможностью одновре-
менного внесения удобрений и 
планируют развиваться в этом на-
правлении. 

В этом году посевы застрахо-
вали пять хозяйств: ООО «КФХ 
Ильинка», ООО «Николаевское», 
КХ «Тритикум», ООО «Соляное», 
КХ «Белицкое». 

Средняя урожайность масличных 
культур составила 10,3 ц/га. Намо-
лочено 32 тыс. тонн зерна. Интерес 
к этим культурам среди сельхозто-
варопроизводителей района рас-
тет из-за высокой маржинальности 
культур.

– Какой объем субсидий полу-
чили черлакские земледельцы? 

– За девять месяцев хозяйства по-
лучили субсидий на 61 млн рублей 
больше, чем в прошлом. До конца 
года еще четыре хозяйства полу-
чат субсидию на стимулирование 
производства масличных культуры. 
Субсидии на новую технику получи-
ли 14 хозяйств – 42 млн рублей. Это 
в два раза больше, чем в прошлом 
году. Всего хозяйства Черлакского 
района получат субсидий примерно 
на 160 млн рублей. 

– Как развивается животновод-
ство в районе?

– Общее поголовье скота – 
10,9 тыс. голов, в том числе дойного 
стада – 4476 голов. Из них СХО – 2928 
голов, КФХ – 1548 голов. За девять ме-
сяцев хозяйства произвели 20,8 тыс. 
литров молока. К 1  октября больше 
всего молока от одной фуражной 

коровы – 6324 литра – получили в 
КХ «Тритикум». Близкий результат 
в ООО «Соляное», где надоили 6147 
литров. Также в лидерах КФХ «Ко-
нев А. М.» – 5211 лит ров. Валовой 
привес на 1 октября  – 434 тонны, 
среднесуточный – 391 грамм. Корма 
заготовлены в полном объеме. Из-
за засухи хозяйства собрали немно-
го меньше плана сена и сенажа. Но 
сейчас недостаток компенсируем 
приобретением в северных районах 
области. 

– Каких наград за свой еже-
дневный нелегкий труд удостое-
ны аграрии района?

 – Государство ценит тяжелый 
крестьянский труд. В этом году 
в степной зоне Омской области 
1-е  место у ООО «Соляное». Ди-
ректор – Виктор Яковлевич Белёв-
кин. Также удостоен звания «По-
четный работник АПК Российской 
Федерации» тракторист-машинист 
ООО «Соляное» Александр Ивано-
вич Батырь.

Хозяйство является одним из са-
мых стабильных предприятий сель-
скохозяйственной отрасли в Чер-
лакском районе. Общая площадь 
сельхозугодий – 15  156 гектаров. 

ИТОГИ ГОДА
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Посевные площади ООО «Соляное» 
составляют 13 474 га.

Успешно занимаются и животно-
водством. В 2018 году КРС составил 
1524 головы, в 2019 году – 1457, в 
2020 году – 1460. В 2020 году средний 
годовой надой от одной фуражной 
коровы – 8,8 тыс. кг, среднесуточный 
привес 720 граммов.

В хозяйстве трудятся 137 человек. 
Ежегодно коллектив ООО «Соляное» 
награждается Почетными грамота-
ми по итогам работы в период убор-
ки урожая и по итогам работы за год.

За многолетний добросовестный 
труд и успехи в сельском хозяйстве 
Виктор Яковлевич Белёвкин награж-
ден серебряной медалью ВДНХ, ему 
присвоено заслуженное звание «По-
четный работник агропромышлен-
ного комплекса России». В этом году 
ему присвоено звание «Почетный ра-
ботник АПК Российской Федерации».

За трудовые успехи получила в 
награду автомобиль «Лада Гранта» 
из средств регионального бюджета 
Ирина Батлук – оператор машин-
ного доения коров ООО «Соляное». 
Более 27 лет Ирина Владимировна 
трудится в животноводстве. Боль-
шой опыт работы позволяет ей до-
биваться рекордных показателей, 
которые растут год от года. В 2017 
году надой молока от одной фу-

ражной коровы составил 7052 кг, 
приплод телят на 100 коров – 82 
головы, среднегодовое количество 
закрепленных коров – 135.

В 2018 году надой от одной коро-
вы – 7906, приплод телят – 83. В 2019 
году надой от одной коровы – 8004, 
приплод телят – 83. Сохранность по-
головья по закрепленной группе жи-
вотных за эти годы – 100%.

Неоднократно Ирина Владими-
ровна принимала участие в област-
ных и районных конкурсах мастеров 
машинного доения и занимала при-
зовые места. Опытом своим делится 
с молодежью.

За многолетний и добросовест-
ный труд неоднократно награжда-
лась Почетными грамотами ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия, правительства Ом-
ской области, ее фотография занесе-
на на районную Доску почета. 

Также удостоен звания «Почет-
ный работник АПК Российской Феде-
рации» глава КФХ Сергей Белицкий.

Сергей Иванович – руководитель с 
большим опытом, профессионал вы-
сокого класса. Благодаря этим каче-
ствам ему удалось создать крепкий 
бизнес. В его хозяйстве работают 
две дочери, зятья. Это настоящий 
семейный клан, где всё основано на 
преемственности, любви к выбран-
ному делу, сплоченности и уваже-
нии. Результатом совместного труда 
являются ежегодные высокие пока-
затели. Он мудрый человек, для ко-
торого семья – главное: она дает ему 
поддержку и опору в любых начина-
ниях, отсюда и успех. 

Благодарность Министерства 
сельского хозяйства РФ объявле-
на механику КХ «Тритикум» Ва-
лерию Николаевичу Двинянину. 
Почетной грамотой министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области удостое-
ны пять человек: технолог Юрий 
Васильевич Бережной (КХ «Бе-
лицкое»); управляющий фермой 
Иван Владимирович Косточкин 
(КХ «Тритикум»); водитель Алек-
сей Сергеевич Некрасов (КФХ «Ки-
риенко В. В.»); водитель Евгений 
Александрович Берников (КФХ 
«Чернявский А. А.»; бригадир жи-
вотноводства Нина Анатольевна 
Курочкина (КФХ «Конев А. М.»)

За многолетний безупречный 
труд и высокое профессиональ-
ное мастерство Почетной грамо-
той правительства Омской об-
ласти награждены заведующий 
машинотракторным парком ООО 
«Южное» Николай Михайлович 
Анищенко, директор ООО «Па-
мять Гейко В. А.» Эдуард Яковлевич 
Омельченко. Также наградят работ-
ников хозяйств Почетными грамо-
тами администрации Черлакского 
муниципального района. Ежегодно 
подводя итоги года, руководители 
хозяйств поощряют своих работни-
ков денежными премиями, ценны-
ми подарками. 

– В завершение беседы ваши 
пожелания коллегам. 

– Хочу пожелать всем коллегам 
здоровья, оптимизма, терпения, вза-
имопонимания. Вместе мы можем 
достичь большего, чем поодиночке. 

УДОСТОЕН ЗВАНИЯ  
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК АПК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
ГЛАВА КФХ СЕРГЕЙ  
БЕЛИЦКИЙ.
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Д ля многих районов Омской 
области нынешний поле-
вой сезон был непростым. 
Из-за засухи в регионе по-

гибло 65 тыс. га посевов и пострадало 
более 450 тыс. гектаров. В девяти рай-
онах был введен режим ЧС.

Засуха коснулась и крайнего 
юго-западного района – Полтав-
ского. Уборочной уделяли макси-
мум внимания. Глава района Алек-
сандр Милашенко еженедельно 
проводил в сельхозорганизациях 
заседания штабов по ходу убороч-
ной кампании.

Начальник управления сельского 
хозяйства Полтавского района Алек-

сандр Юркинсон отметил: намоло-
тили 144,7 тыс. тонн зерна, средняя 
урожайность зерновых составила 
12  ц/га, намолочено 26,1 тыс. тонн 
масличных культур. Ставка делалась 
на лен масличный, который посеяли 
на площади 32,5 тыс. га. И сегодняш-
няя конъюнктура цен показывает, 
что это оправданно, достойные до-
ходы обеспечены: в ноябре цена на 
лен дошла до 44–46 тыс. рублей за 
тонну маслосемян.

Кормами на зимовку район обес-
печен. В необходимом объеме заго-
товлена зябь на следующий год, а 
здесь погодные условия нынешнего 
полевого сезона помогли.

– Главное – не было подтоплений, 
которые в предыдущие годы созда-
вали трудности, – пояснил началь-
ник сельхозуправления. – Большую 
часть затопленных площадей мы 
смогли вернуть в сельхозоборот, за 
исключением трех тысяч гектаров. 
Из-за теплой осени зябь смогли под-
готовить даже в тех хозяйствах, где 
раньше это не успевали делать.

Рекультивация оставшихся затоп-
ленных площадей продолжилась. 
Дело это непростое, ведь на некото-
рых полях уже проросли и камыш, и 
тальник. В хозяйствах такие участки 
обработали химикатами, чтобы об-
легчить весеннюю распашку.

ПОЛТАВСКИЙ: 
ИТОГИ НЕЛЕГКОГО ГОДА
В Полтавском районе подвели итоги полевого сезона. Несмотря  
на летнюю засуху, результаты получились удовлетворительные.

ИТОГИ ГОДА
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Почвы в полтавских хозяйствах 
разные, и важно придерживаться 
научно обоснованных сроков нача-
ла сева. Нынче с этим было сложно 
и непредсказуемо. Даже прогнозы по 
применению удобрений не оправда-
лись. И только масличный лен, не-
взирая на почвы и местные условия, 
показал по всему району одинако-
вую урожайность 10 ц/га!

«ЗОЛОТОЙ ФОНД»  
РАЙОНА

Отлично сработали в этом сезоне 
полтавские фермеры. По итогам со-
ревнования среди КФХ первое место 
занял Владимир Папст, второе – у 
Анатолия Конюхова, третье подели-
ли фермеры Путилов и Дедков. 

Владимир Папст на ячмене по-
лучил урожайность 35 ц/га, хотя его 
поля благоприятными не назовешь. 
Ячмень посеял не для реализации, 
а для своих работников. Анатолий 
Конюхов раздал своим людям всю 
пшеницу, оставшуюся после заклад-
ки семенного фонда. Всем выплачи-
вает весь год зарплату – лишь бы не 
шли на биржу труда.

Фермеры Владимир Папст, Ана-
толий Конюхов, Александр Махт и 
Кобзарь отмечены Благодарностями 
Минсельхоза РФ.

Все сельхозпредприятия района 
экономически устойчивы. Неиз-
менно среди лучших хозяйств и по 
району, и по области находится СПК 
«Большевик». Из крупных СХО вы-
сокая урожайность в этом сезоне у 

ООО  «Ястро-Агро», и зарплаты там 
высокие. Хорошие урожаи на недоста-
точно плодородных землях получают в 
ООО «Красногорский колос», где собра-
лись квалифицированные специалисты 
и обновился парк сельхозтехники. 

Председатель СПК «Кировский» 
Григорий Хоменко во главу угла ста-
вит социальные обязательства перед 
работниками предприятия, чтобы 
люди не потеряли работу. А ее много в 
хозяйстве, где содержится почти 1691 
голова КРС, из них 720 коров. Убороч-
ную провели организованно, убрали 
все до последнего зернышка и подго-
товили столько зяби, сколько не было 
за последние пять лет. 

Хорошо сработали и в СПК «Ере-
меевский» (председатель Александр 
Юнкман). После уборки здесь мак-
симально готовили зябь и шестью 
КамАЗами завозили на поля органи-
ку. В хозяйстве содержится около трех 
тысяч голов КРС. В 2020 году планиру-
ют закупить еще 50 ремонтных телок 
и запустить в эксплуатацию два новых 
современных коровника. Долгов ни 
по зарплате, ни по арендной плате не 
имеется.

В районе реализован эффектив-
ный способ оперативного обмена 
информацией между сельхозтоваро-
производителями. Для этого Алек-
сандр Юркинсон задействовал интер-
нет и создал в популярной системе 
WhatsApp группу «АПК Полтавского 
района». Теперь там идет активное 
общение, обмен новостями и совета-
ми. Немало полезной информации, 
например, об актуальных ценах, вы-

кладывает в этой группе и начальник 
сельхозуправления.

Высоко ценят в районе и своих 
передовиков. Традицию чествова-
ния лучших работников в районе 
(которая берет начало в 90-х годах) 
не прерывали. И нынче по итогам 
уборочной в качестве награды за 
первое место был вручен очередной 
автомобиль, за второе – телевизор. 
Поддержку оказали спонсоры, вели-
ка роль и районной администрации, 
сумевшей их привлечь и объединить 
для такого хорошего дела. 

В этом году хозяйство вновь стало 
первым в районе по показателям рас-
тениеводства. Всего по результатам 
работы в полевом сезоне 2020 года 
было отмечено 98 работников отрасли 
растениеводства Полтавского района. 
Победителю в районном соревнова-
нии Олегу Неделько из СПК «Боль-
шевик» районная администрация 
вручила автомобиль «Лада Гранта». 
Комбайнер Олег Неделько является 
местным уроженцем и потомствен-
ным работником сельского хозяйства. 
Трудится токарем, а в уборочную и 
комбайнером. Вырастил троих детей, 
у сыновей уже свои семьи, дочь учится 
в институте. Нынешний год стал для 
него знаменательным.

Победителю в областном соревно-
вании в южной природно-климатиче-
ской зоне Вячеславу Балакиру из КФХ 
Серебренников такую же машину вру-
чили в правительстве 3 декабря. Вя-
чеслав Иванович трудится в сельском 
хозяйстве более 40 лет; отличается 
усердием в работе, требовательностью 

ИТОГИ ГОДА



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 9 (44) 2020               Наш сайт: www.100agro.ru30

к себе и высокой ответственностью за 
порученное дело. Неизменный участ-
ник каждой посевной и уборочной 
кампаний. Его показатели по посеву 
зерновых культур за последние три 
составили: в 2018 году – 921 га (по-
казатель выше нормы по хозяйству в 
1,41 раза), в 2019 году – 913 га (выше 
нормы в 1,4 раза), в 2020 году – 950 га 
(выше нормы в 1, 46 раза).

Ежегодно в уборочную Вячеслав 
Иванович задействован в намолоте 
зерновых культур. За последние три 
года перевыполнил норму по намо-
лоту зерновых культур: в 2018 году – 
на 216% (2647 тонн), в 2019 году – на 
204% (2426), в 2020 году – 248%.

Высокая работоспособность, про-
фессионализм позволили завоевать 
Вячеславу Балакиру заслуженный ав-
торитет и уважение среди работников 
хозяйства. 

Среди его наград – многочислен-
ные Почетные грамоты и Благодар-

ственные письма правительства Ом-
ской области.

– Посевная площадь нашего хо-
зяйства – около 10  000 гектаров, 
сеем в основном зерновые культуры, 
30–35% полей приходится на мас-
личные. Лен масличный – 2 тыс. га, 
рапс, ячмень, пшеница. Урожайность 
за последние годы увеличилась бла-
годаря внедрению интенсивных 
технологий. Куплено 270 тонн мине-
ральных удоб рений. Они были вне-
сены на 5 тыс. гектарах. В этом году 
1000 гектаров было выделено под 
пары. В  следующем году минераль-
ные удобрения будем применять на 
всех посеянных площадях. 

Приобрели 9 единиц новой техни-
ки, в том числе трактор К-739, восемь 
комбайнов, из них три «Беларуса», 
остальные «Векторы».

Наш заслуженный механизатор 
Вячеслав Балакир намолотил в фи-

ИТОГИ ГОДА

ВЯЧЕСЛАВ БАЛАКИР  
НАМОЛОТИЛ В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВЕСЕ ПОЧТИ 3 ТЫС. ТОНН  
НА КОМБАЙНЕ «КЛАСС».
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зическом весе почти 3 тыс. тонн 
на комбайне «Класс», на котором 
работает семь лет. За последние 
три-четыре года он стабильно на-
молачивает более 2 тыс. тонн. Та-
ких людей надо поддерживать. Они 
инициа торы, пример для многих. 
Когда видишь результаты работы 
таких тружеников, понимаешь: сель-
ское хозяйство в надежных руках. 

Коллектив в хозяйстве стабиль-
ный – люди держатся за работу: зар-
платы достойные, техника новая. 
Появляются молодые кадры. В этом 
году местный парень Юрий Житков 
демобилизовался из армии, обучили 
его на К-700, работает комбайнером. 
Заработал за уборку 150 тысяч руб-
лей, – говорит директор хозяйства 
Анатолий Серебренников. 

Что касается сельхозорганизаций, 
по итогам комплексной оценки первое 
место в районном соревновании, как и 
в прошлом году, досталось СПК «Боль-
шевик», второе – у ООО «Ястро-Агро», 
третье – у ООО «КЭАгро».

ВОПРЕКИ ТРУДНОСТЯМ
Сельскохозяйственный производ-

ственный кооператив «Большевик» 
базируется в селе Новоильиновка в 
200 км от Омска, у самой границы с 
Казахстаном. Этот племзавод – луч-
шее животноводческое хозяйство в 
Полтавском районе. Здесь содержит-
ся 3101 голова КРС красной степной 
породы сибирского типа, в том числе 
1030 коров. Основной упор делается 
на молочное животноводство и про-
изводство мяса, растениеводство тоже 
на высоком уровне. Ведется техпере-
вооружение, обновление парка сель-
хозтехники.

Председатель СПК Михаил Лещенко 
отмечает, что год был непростым, из-
за засухи хозяйство неоднократно по-
падало в зону режима чрезвычайной 
ситуации, объявляемого и по району, и 
по области.

– Этот сезон был совершенно не по-
хож на другие, – сказал он. – Засуха нас 
затронула серьезно – за все лето вообще 
не было осадков, даже когда в Полтавке 
шел дождь. В итоге общая урожайность 
вышла низкой – меньше была только в 
более засушливом 2012 году.

К таким жестким условиям подошли 
с максимальной ответственностью: ре-
гулярно брали образцы почвы, замеря-
ли влагу и т. д. Старались по максимуму 
заготовить корма, но итог не порадо-
вал: сочных кормов получили 50% от 
потребности. Хотя вместе с прошло-
годними запасами на зимовку хватит, 
решили и всё поголовье КРС сохранить. 

Выращивают пшеницу, овес, ячмень, 
горох, лен масличный, подсолнечник и 
рапс. В этом году на минеральные удоб-
рения потрачено 40 млн рублей. Из-за 
засухи их эффект был недостаточно 
высок. Из культур неплохо показали 
себя горох, которому досталось немно-
го дождей, и подсолнечник. А пшени-
ца хотя и получилась вся 3-го класса с 
клейковиной выше 25%, но валовой 
намолот был ниже, чем рассчитывали. 
Урожайность по рапсу и льну маслич-
ному тоже вышла низкой.

Несмотря на засуху надои в хозяй-
стве не упали – сказались накопленный 
генетический потенциал КРС, работа с 
кормами и развитие технологической 
базы. Ежегодно в СПК «Большевик» от 
одной фуражной коровы надаивают 
более 6000 кг молока. Хозяйство еже-
дневно производит по 19 тонн молока 
с высокими показателями качества: 
жирность – 4,4%, содержание белка – 
3,8%. Впрочем, эти показатели и рань-
ше были высоки, даже летом жирность 
молока не опускалась ниже 3,9%. Но в 
конце 2018 года здесь был запущен в 
эксплуатацию новый молочный комп-
лекс с двумя коровниками на 600 ко-

ров и современным доильным залом 
«Карусель». Этот стратегический шаг, 
позитивно отразился и на объемах 
производства молока, и на его качестве. 
Большую роль играет и совершенство-
вание кормления животных, например, 
в последние годы в их рационах увели-
чили долю жмыхов и шротов.

Молоко хозяйство реализует на за-
воды компаний «Манрос М» и ООО 
«Ястро». Закупочной ценой сель-
хозтоваропроизводители довольны: 
за год она существенно не снижалась.

Предприятие получает все преду-
смотренные субсидии, кроме несвя-
занной поддержки, так как число 
работающих здесь более 100 человек. 
Сегодня в СПК «Большевик» работают 
217 человек, но, по словам Михаила 
Лещенко, людей не хватает на всех 
участках производства.

Как бы ни развивалось сель-
ское хозяйство, оно всё еще за-
висит от капризов погоды. Не яв-
ляется исключением и агропром 
Полтавского района, в том числе 
его передовое предприятие СПК 
«Большевик». Сотрудничество с 
аграрной наукой, накопленный 
технический, технологический и 
биологический потенциал расте-
ниеводства и животноводства де-
лают современных аграриев всё 
более устойчивыми перед при-
родными аномалиями. 2020 год 
для Полтавского района был не-
легким, но в итоге успешным. 

ИТОГИ ГОДА
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О результатах полевого сезо-
на и показателях животно-
водства рассказал началь-
ник управления сельского 

хозяйства продовольствия админи-
страции Горьковского муниципаль-
ного района Омской области Евгений 
Койфман. 

В 2020 году общая площадь паш-
ни в районе составила 116,7 тыс. га. 
Из них было использовано более 
106,4 тыс. га – 91,3%. Это самый высо-
кий показатель использования паш-
ни в северной лесостепной зоне.

Посевная площадь в районе соста-
вила 89,17 тыс. га. Почти половину 
заняла яровая пшеница – 41,83 тыс. 
га. На ячмень пришлось 9444 га, на 
овес – 7023 га, горох занимал 3538 га, 
озимые – 557 га. Масличные культуры 
были посеяны на площади 11,05 тыс. 

гектаров, рапс занял 4764 га, лен  – 
6287 га.

Нынешний сезон был засушли-
вым, но земледельцы Горьковского 
района успешно прошли весь цикл 
полевых работ и добились достойных 
результатов.

ФОРМУЛА ЛИДЕРСТВА
КФХ Кесова С. Г. – в числе лиде-

ров по растениеводству и животно-
водству. Площадь пашни – 7810 га. 
Посевная площадь зерновых и зер-
нобобовых культур – 4470 га. Сред-
няя урожайность зерновых в хозяй-
стве составила более 25 ц/га. Здесь 
высок бонитет почвы (82 балла), за 
последние годы выросла культура 
земледелия. Используются жидкие 
органические удобрения, получае-
мые в животноводстве хозяйства; 

стали активно применять и мине-
ральные удобрения. Два года здесь 
осуществляется полный цикл ис-
пользования агрохимических средств 
защиты растений. И высокая урожай-
ность – закономерный результат це-
ленаправленных действий в соответ-
ствии с рекомендациями аграрной 
науки.

В КФХ осваивают и новые культу-
ры. Впервые на пробу посеяли гре-
чиху, под нее отвели 200 гектаров и 
получили по 21 ц/га, а также посеяли 
озимые – под урожай 2021 года. Заго-
товлено 3537 тонн кормов.

В хозяйстве приобретают новую 
высокопроизводительную сельхоз-
технику, наращивают посевные пло-
щади, в том числе за счет арендуемых 
земель сельского поселения. На вы-
соком уровне – аграрный маркетинг. 
Например, Спартак Георгиевич Кесов 
единственный во всем Горьковском 
районе придержал весь урожай 2019 
года до весны 2020-го. Зиму хозяй-
ство жило за счет реализации молока. 

ИТОГИ  
ГОРЬКОВСКОЙ СТРАДЫ

В Горьковском районе успешно справились  
с уборочной и по ее итогам в четыре раза  
увеличили посевы озимой пшеницы.

ИТОГИ ГОДА
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Неудивительно, что хозяйство 
полностью обеспечено кадрами и в 
растениеводстве, и в животновод-
стве. Здесь достойные зарплаты соче-
таются с хорошими условиями труда, 
трудятся высококвалифицирован-
ные специалисты из других районов 
и даже из Новосибирской области. 
Предприятие строит 5-квартирный 
дом для своих работников, в следую-
щем году его сдадут. 

В администрации Горьковского 
района поддерживают динамично 
развивающиеся хозяйства. Напри-
мер, крестьянско-фермерскому хо-
зяйству Кесова С. Г. отдали в аренду 
для выпаса остров на Иртыше. А ус-
ловия там хорошие: трава сочная, 
нет гнуса.

КФХ Кесова С. Г. по объемам произ-
водства уже вышло на уровень сель-
хозорганизаций. С 1 октября 2019 
года по 30 сентября 2019 года надой 
молока от одной фуражной коровы 
составил 4165  кг, среднесуточный 
прирост живой массы КРС – 746 грам-
мов, молока получили 16 034 тонны 
(качество – 100%), произведено мяса 
и сельскохозяйственной птицы на 
убой ( в живом весе) – 1103 центнера. 
Приплод телят на 100 коров – 79 го-
лов. Сохранность крупного рогатого 
скота – 107,8%.

Недавно закончили реконструк-
цию фермы. Были полностью за-
менены полы, окна, крыша и стой-
ловое оборудование; оборудован 
новый кормовой стол; увеличены 
ворота для захода техники. Устано-
вили новый молокопровод, от чего 
выросло качество молока и стал 
легче труд доярок. Сейчас заверша-
ется строительство по госпрограм-
ме асфальтированной дороги через 
деревню Новопокровка до фермы 
КФХ Кесова С. Г. Обойдется дорога в 
87 млн рублей.

По итогам сельскохозяйственно-
го года высоко отмечены трудовые 
заслуги доярки Марии Канаевой. 
В хозяйстве она работает 5 лет и не-
однократно была удостоена призов 
и почетных грамот за добросовест-
ность, безупречный труд, как лидер 
трудовых соревнований. С ее уча-
стием санитарные условия на ферме 

поддерживаются на должном уровне, 
что непосредственно сказывается на 
состоянии коров и надоях.

На протяжении последних трех лет 
надой по закрепленной за ней группе 
коров составил: в 2017 году 4740 ки-
лограммов (в среднем по хозяйству 
4250), в 2018 году – 5350 кг (в сред-
нем по хозяйству 4530), в 2019 году – 
6310 кг (в среднем по хозяйству 4950). 
Постоянное наблюдение за физиоло-
гическим состоянием животных и их 
осеменением позволяют ей получать 
по 100 телят на каждые 100 коров, по 
хозяйству за этот период получено по 
90 телят.

Нынешняя награда Марии Ви-
тальевны – автомобиль, приобре-
тенный на средства регионального 
бюджета.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
По итогам уборочной средняя 

урожайность по зерновым в районе 
составила 20,5 ц/га, валовой намо-
лот – 127,4 тыс. тонн. Высокую уро-
жайность показали озимые культу-
ры – 33,5 центнера с гектара – и было 
принято решение об увеличении по-
севной площади озимой пшеницы 
на 2021 год. Она составила 2039 га, то 

есть в четыре раза больше, чем было 
засеяно под урожай 2020 года.

– Наши сельхозтоваропроизводи-
тели начали работать с озимыми, – 
говорит Евгений Койфман.  – При 
этом значительно разгружается убо-
рочная, зерно более качественное, 
урожайность выше. Три хозяйства 
вышли на полный объем посевов 
озимой пшеницы – ООО «Сибирь- 
Агро», ООО «Алексеевское» и КФХ 
Кесова С.Г. «Алексеевское» в прош-
лом году сеяло без кулис, а в нынеш-
нем сезоне – с кулисами и на общей 
площади 750 гектаров.

Средняя урожайность масличных 
составила 12,7 ц/га, валовой сбор 
маслосемян – более 14 тыс. тонн. Уро-
жайность по рапсу – 15 ц/га, по льну 
масличному – 11,2 ц/га. Конъюнк тура 
цен на масличные в этом году была 
благоприятной для сельхозтоваро-
производителей, цены продолжа-
ют расти, и сегодня за тонну рапса 
предлагают более 34  тыс. рублей 
(в октябре 2018–2019  гг. цена на 
него составляла 24  тыс. руб лей). 
С  учетом всех факторов было при-
нято решение увеличить в 2021 
году площадь масличных культур 
на 1300 га (11,7%).

ИТОГИ ГОДА
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В минувшем полевом сезоне ми-
неральные удобрения были исполь-
зованы на площади более 25 тыс. га. 
Базовым ориентиром было внесение 
на гектар не менее 12 кг минераль-
ных удобрений в действующем ве-
ществе, но по факту этот показатель 

составлял 30–35 кг. А ООО «Нива» 
на ячмене использовали жидкие 
удобрения КАС и получили высокий 
урожай.

Под посев 2021 года подготовлено 
65,8 тыс. га пашни (82,8% от площади 
ярового сева). Площадь паров соста-
вила 17,27 тыс. га. Хорошо поработа-
ли и на подготовке зяби: на конец ок-
тября было вспахано 48,5 тыс. га.

И о технике. В этом году закупи-
ли новую сельхозтехнику на общую 
сумму более 163 млн руб. Приобре-
тены тракторы, посевные комплек-
сы, зерноуборочные комбайны. 
В  частности, компания «Компания 
Русское Зерно» купила два трак-
тора «Нью Холланд» и два посев-
ных комплекса «Сейлфорд» на об-
щую сумму 72 млн рублей, ООО 
«Колос»  – новый комбайн, ООО 
«Алексеевское» – комбайн, посев-
ной комплекс и культиватор, ООО 
«Нива» – два комбайна. Запланиро-
ваны еще покупки сельхозтехники 
до конца 2020 года.

Сельхозтоваропроизводители 
района получили все субсидии на 
приобретение техники российского 

ИТОГИ ГОДА

По итогам сельско-
хозяйственного года 
высоко отмечены 
трудовые заслуги 
доярки Марии  
Канаевой. В хозяйстве 
она работает 5 лет 
и неоднократно 
была удостоена 
призов и почетных 
грамот за добросо-
вестность, безупреч-
ный труд, как лидер 
трудовых соревно-
ваний. С ее участием 
санитарные условия 
на ферме поддержи-
ваются на должном 
уровне,что непосред-
ственно сказывается  
на состоянии коров  
и надоях.
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и белорусского производства и все 
средства по несвязанной поддерж-
ке. В общей сумме они составили 
39–40 млн рублей.

В этом году ни одно хозяйство 
района не застраховало свои посе-
вы. Сказался печальный опыт, когда 
страховку приходилось выбивать в 
судебном порядке. Ситуация в этой 
сфере улучшилась – теперь страхова-
ние посевов осуществляется под га-
рантии Минсельхоза РФ. Некоторые 
руководители планируют войти в эту 
программу, но сначала они намере-
ны оценить, как будут выплачивать 
страховые суммы хозяйствам юга 
области, где выгорело немало пло-
щадей зерновых.

НЕПРОСТОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ

По животноводству в Горьков-
ском районе ситуация неоднознач-
ная. На 1 октября 2020 года отме-
чалось снижение поголовья КРС 
(в том числе коров) по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года. 
Как следствие, снизилось и про-
изводство молока. Но картина по 
хозяйствам различных форм соб-
ственности разная.

Всего за 9 месяцев текущего года 
в районе произвели 6536 тонн мо-
лока – на 650 тонн меньше, чем за 
аналогичный период 2019 года. 
В сельхозорганизациях получили 
2909 тонн молока – на 728 тонн 
меньше, чем на 1 октября 2019 
года. В основном это произошло за 
счет ликвидации животноводства в 
СП «Дружба» (Агропромышленный 
холдинг «АЛТАУР»).

За 9 месяцев 2020 года в личных 
подсобных хозяйствах населения 
было закуплено 1284 тонны молока – 
на 80 тонн больше, чем за аналогич-
ный период 2019 года. Тенденция в 
этом секторе неплохая, район полу-
чил дополнительно 500 тыс. рублей 
на субсидирование закупки молока в 
ЛПХ. Субсидии составляют 2,6 рубля 
за литр.

А в КФХ, наоборот, отмечается 
рост поголовья, на 1 октября 2020 
года в этом секторе произвели 
2481 тонну молока – на 150 тонн 

больше, чем на аналогичную дату 
прошлого года. 

Свою лепту внесли и новые кре-
стьянско-фермерские хозяйства, по-
лучившие областные гранты: КФХ 
Титарева, КФХ Литвинов, КФХ Кон-
дул и другие. КФХ Дмитрия Мель-
ниченко в 2019 году получило по 
программе «Начинающий фермер» 
грант на 3 млн рублей. В этом году он 
реконструировал старое животно-
водческое помещение – фактически 
построил новое на 100 голов. В рай-
онном сельскохозяйственном управ-
лении отмечают, что у него высокий 
потенциал развития, и намерены 
помогать ему. Снижение на 30 голов 
дойного поголовья в районных ЛПХ 
произошло именно из-за перехода 
некоторых из них в фермерские хо-
зяйства.

На развитие животноводства в 
этом секторе выделяются и район-
ные гранты – по 400 тыс. рублей, в 
2019 году их получили два фермер-
ских хозяйства. 

Еще грант на 3 млн рублей по 
программе «Агростартап» получил 
в 2020 году фермер из Павлода-
ровки Есмурат Кожахметов. На эти 
средства он приобрел кормозагото-
вительную технику и 120 племен-
ных овцематок. Для Горьковского 
района это направление новое, а с 
такой господдержкой – и перспек-
тивное.

Проблемой остается дефицит ка-
дров в животноводстве. В иных хо-
зяйствах доярок и скотников еже-
дневно собирают и везут на работу 
за 50 километров, но это не во всех 
сельхозпредприятиях, а только там, 
где до сих пор доят в бидоны, а навоз 
удаляют тачками.

В Горьковском районе смогли 
выйти на новые производствен-
ные мощности и сделать непро-
стые направления стабильны-
ми и рентабельными. Благодаря 
профессионализму, современным 
технологиям и аграрной науке.

ИТОГИ ГОДА
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Н есмотря на раннюю весну, 
сеять начали в рекомен-
дованные сроки – 27 мая, 
минеральные удобрения 

внесли на площади 400 га. С посевной 
справились за десять дней, а уборка 
немного затянулась из-за дождей: 
начали 10 августа, закончили в сере-
дине сентября.

«Год для нашей лесостепной зоны 
был благоприятным. Мы даже полу-
чили по однолетним травам по два 
укоса», – отметил фермер.

Среднегодовое количество ра-
ботников в КФХ Сергея Крафта – 25 
человек, зимой – 20. Хозяйство рас-
полагает 1000 гектарами земли. Вы-
ращивают ячмень, пшеницу, овес на 

фураж, пятикомпонентные смеси из 
гороха, овса, ячменя, вики и подсо-
лнуха – на сенаж. В этом году зер-
носмеси заняли 370 гектаров. 

Хозяйство хорошо обеспечено 
техникой: имеются комбайны «Ени-
сей» и «Нива», приобрели «Вектор» и 
трактор К-700. Для имеющихся пло-
щадей комбайнов достаточно. В бли-
жайших планах фермера строитель-
ство тракторного гаража.

Уборку ведут раздельным спосо-
бом, так как своего зерносушиль-
ного оборудования пока нет. Склад-
скими помещениями хозяйство 
обеспечено полностью. В 2019 году 
на территории хозяйства построен 
зерносклад мощностью 300 тонн для 

семян, зернофуража и продоволь-
ственного зерна. Часть зерна прода-
ют (как правило, перед уборочной) 
на птицефабрику «Любинская».

Что касается семенного фонда, каж-
дый год фермер приобретает новые 
семена не ниже первой репродукции. 
В этом году планирует купить под по-
сев 2021 года семена ячменя «Саша».

В хозяйстве крепкая кормовая 
база  – животноводством Сергей 
Крафт начал заниматься еще в 2009 
году. Тогда он с женой приобрел 
первых 12 телок, а позже арендовал 
руины животноводческой базы ООО 
«Нижнеиртышское» с последующим 
выкупом. Пришлось потрудиться, 
восстанавливая коровники, помогли 

«ИТОГАМИ ГОДА ДОВОЛЕН!»
Хозяйство Сергея Крафта располагается в поселке Нижнеиртыш-
ское Саргатского района. Это одно из крупнейших и стабильных  
КФХ Омской области. В 2020 году по итогам межрайонного трудового  
соревнования оно заняло второе место по северной лесостепной 
зоне, а фермер был отмечен заслуженным званием  
«Почетный работник АПК России».

ИТОГИ ГОДА
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средства гранта, полученного в 2014 
году. Сейчас помещения простор-
ные, обустроенные, чистые. 

Довольно быстро удалось повысить 
годовой надой от одной фуражной ко-
ровы до 4500 кг – это один из самых 
высоких результатов по Саргатскому 
району. Показатели качества моло-
ка хорошие: содержание жира – 3,9–
4,0%, белка – 3,2–3,3%. За счет того что 
отелы удалось выровнять, повысились 
среднегодовые показатели по надоям 
и качеству молока. Изменились и за-
купочные цены на молоко. 

В хозяйстве 300 голов КРС, из них 
более 200 коров. Наращиванию по-
головья мешает отсутствие пастбищ 
и ограниченные площади животно-
водческих помещений. Тем не менее 
только ремонтного молодняка здесь 
содержится 70 голов. Осеменение 
естественное, в этом году приобрели 
в АО «Богодуховское» трех племен-
ных бычков. Но в планах переход на 
искусственное осеменение.

В хозяйстве стабильный коллек-
тив животноводов, на должном уров-
не трудовая дисциплина, технология 
кормления, качество кормов. Скрупу-
лезно работали над рационами – коро-
вы такой корм, да еще и с добавлением 
сахара, потребляют с удовольствием и 
переваривают полностью. 

Сергей Александрович изучает 
эффективный опыт омских живот-
новодческих хозяйств, ищет акту-
альную информацию в интернете, 
сотрудничает с учеными Омского 
аграрного научного центра, бывал 
на фермах и за границей. И к нему 
коллеги приезжают за полезным 
опытом. Работу в КФХ он успешно 
совмещает с общественной деятель-
ностью: второй срок является депу-
татом районного совета – возглавля-
ет аграрную комиссию. Участвует в 
развитии социальной базы поселка 
Нижнеиртышское и сельского посе-
ления. Помогает односельчанам, в 
частности обеспечивает их подворья 
кормами. Два года назад построил 
на территории своей фермы Дом 
животновода – комфортное помеще-
ние для отдыха работников хозяй-
ства со столовой и гостиницей для 
проживания сезонных рабочих. Они 

приезжают сюда из других сельских 
поселений Саргатского района. На-
пример, давно уже здесь в горячую 
пору работает тракторист-машинист 
Анатолий Фадеев из села Хохлово, 
расположенного в 60 км от Нижне-
иртышского.

Нынешний сельскохозяйственный 
год, по словам Сергея Крафта, был 
удачным, но трудоемким. Об отдыхе 
говорить не приходится – фермеру 
не удалось даже вырваться на лю-
бимую рыбалку. Но результаты того 
стоят, и Сергей Александрович ими 
вполне доволен. А это главное.

Яркий финал минувшего сель-
скохозяйственного года – присвое
ние Сергею Крафту заслуженного 
звания «Почетный работник АПК 
России», который большим тру-
дом и живым интересом к своему 
делу добился высоких результа-
тов. С 2017 года его фотография 
висит на районной Доске почета. 
Для фермеров такое признание 
их заслуг значимо, ведь они под-
нимали хозяйства с нуля и всего 
добивались исключительно своим 
трудом, во многом «не благодаря, 
а вопреки». 

ИТОГИ ГОДА
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К аким был сельскохозяй-
ственный год для муром-
чан, рассказал заместитель 
главы районной админи-

страции, начальник управления сель-
ского хозяйства Иван Овсянников:

– Год, безусловно, был тяжелым. Пан-
демия добавила проблем со здоровьем 
людей, в том числе и работников сель-
хозпредприятий. В начале лета у нас 
была засуха, осенью – обильные дожди. 
Но аграрии были настроены на победу и 
отработали достойно. Уборочная прове-
дена в полном объеме, получен хороший 
урожай. Надеюсь, сегодняшняя конъюн-
ктура рынка сельхозкультур позволит 
сельхозпредприятиям нашего района 
получить весомый доход от реализации 
продукции растениеводства. 

В Муромцевском районе плани-
ровали засеять яровыми культурами 
62  028 га, засеяли 62 262 га. В срав-
нении с прошлогодними площадями 
яровой клин увеличился на 291 гек-
тар. В том числе и за счет ввода в обо-
рот новых земель сельхозназначения, 
в 2019 году культуртехнические рабо-
ты проводились на площади 761 га.

Традиционно возделывают зерно-
вые и зернобобовые культуры – пше-
ница сортов «Память Азиева», «Ом-
ская 36» и т. д., ячмень, овес, горох. 
В ОАО «КамКур Агро» сеют и чечевицу. 

Технических культур было по-
сеяно на площади 6620 га – на 2578 
га больше, чем год назад. Основные 
площади занимает лен масличный, 
есть посевы горчицы, рапса. Важной 

культурой для района является ры-
жик – им, как и горчицей, занимаются 
в «КамКур Агро» по полному циклу – до 
производства масла. Впервые в рай-
оне была посеяна расторопша – пло-
щадь посева заняла 65 гектаров.

Выращивают и лен-долгунец. Самые 
большие площади этой культуры в КФХ 
Владислава Гранкина – 1100 га, а всего 
по району – 2200 га, или 36,4% всех пло-
щадей льна-долгунца в Омской области.

К уборочной кампании в Муром-
цевском районе приступили 5 августа. 
Предстояло убрать 37 356 га зерновых и 
зернобобовых культур – яровых и ози-
мых. По погодным условиям уборка 
была непростой. И если южные районы 
закончили ее в середине сентября – на 
севере области дожди затянули убороч-

МУРОМЦЕВО:  
НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ
В Муромцевском районе, несмотря на пандемию и капризы погоды,  
успешно справились с уборочной. Самая высокая урожайность зерновых  
и зернобобовых была достигнута в ведущем сельхозпредприятии района  
ООО «Колхоз Чопозова».

ИТОГИ ГОДА
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ную на две-три недели. Все площади в 
районе были убраны полностью. Зерна в 
бункерном весе намолотили 70 264 тон-
ны – на 18% выше, чем в прошлом году. 
Средняя урожайность зерновых и зерно-
бобовых по району составила 18,8 ц/га – 
на 2,1 ц/га больше, чем в 2019 году. Уро-
жайность масличных культур – 9,9 ц/га.

Завершались полевые работы под-
готовкой площадей под следующий 
сезон. Согласно рекомендациям аграр-
ной науки, 18–20% от всего объема 
пашни заняли пары – всего 14 296 га. 
Вспахано 29,4 тыс. гектаров зяби. 

Минеральные удобрения традиционно 
применяют в крестьянско-фермерских 
хозяйствах Алексея Иуса и Александ ра 
Иуса – вносят на площадях 5588 га.

В районе основательно обновили 
парк сельхозтехники – в общей сложно-
сти на сумму 74 тыс. рублей. Самые боль-
шие инвестиции в техперевооружение 
были у ООО «Колхоз Чопозова». Хозяй-
ство купило один кормоуборочный ком-
байн, шесть зерноуборочных комбайнов 
среднего класса КЗС «Полесье GS 812» 
и самоходную жатку «McDon». Фермер 
Александр Иус приобрел McDon и зер-
ноуборочный комбайн «Полесье-1218». 
Техническое перевооружение прошло 
и в фермерских хозяйствах Негмата Ку-
лиева и Алексея Иуса, приобрели зерно-
очистительное оборудование, тракторы 
тягового класса. 

По мнению Ивана Овсянникова, хо-
зяйствам района – как крупным, так 
и небольшим – необходимо и дальше 

продолжать техническое перевоору-
жение. Этому должно уделяться особое 
внимание.

При поддержке министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области и регионального прави-
тельства сельхозтоваропроизводители 
Муромцевского района получили в 
2020 году все положенные им субсидии. 
В том числе компенсации за приобре-
тенную технику в размере 20–30% от ее 
стоимости, или 8992 тыс. рублей.

В районе постоянно проводится 
сортообновление – в этом тоже боль-
шую роль играет господдержка. Основ-
ную часть элитных семян зерновых и 
зернобобовых культур приобретают 
ООО  «Колхоз Чопозова». В  частности, 
в этом году был опробован новый сорт 
гороха  – «Джекпот». Над сортосменой 
и обновлением семенного материала 
работают и другие хозяйства района: 
ООО «Шад ринское», ОАО «КамКур 
Агро», КФХ Кулиева Н. Ю., Иус А. Г., 
Иус А. П., КФХ Гранкиных.

«Колхоз Чопозова» давно и прочно 
занимает место среди успешных сель-
хозпредприятий региона. В этом заслу-
га руководителя хозяйства Павла Чопо-
зова, который сумел собрать команду 
квалифицированных специалистов и 
рабочих. Решения по тем или иным 
важным производственным вопросам 
здесь обсуждаются и принимаются на 
планерках. Скрупулезный подход к 
проблемам позволил не только увели-
чить объемы производства, но и пре-

вратить хозяйство в многоотраслевой 
комплекс. На протяжении последних 
трех лет хозяйство неизменно побеж-
дает в районных соревнованиях по 
уборке урожая и заготовке сенажа. За 
три года урожайность выросла на 11% 
и составила в 2020 году 23,5 ц/га, что 
выше районного показателя на 20%. 
Здесь внедряют передовые техноло-
гии, проводят реконструкцию, модер-
низацию, строят животноводческие 
помещения, усовершенствуют быт. 
Помогают школам, библиотекам, клу-
бам, расположенным на территории 
хозяйства – ремонтируют, приобрета-
ют оборудование. Выделяют средства 
на ремонт скважин, для поддержания в 
должном состоянии дорог. В 2008 году 
построили для селян новую церковь.

 В этом году за многолетние заслуги 
Павел Чопозов удостоен звания «По-
четный работник АПК России». 

Результатом общего труда стала 
эффективная экономика предприя-
тия, достойная жизнь его работников, 
уверенность в завтрашнем дне. По 
итогам нынешнего полевого сезона 
был награжден автомобилем комбай-
нер Василий Фомин, проработавший 
с Павлом Чопозовым более 15 лет и 
всегда отличавшийся высокими намо-
лотами зерна. Общий трудовой стаж у 
Василия Николаевича 34 года. Умелая 
эксплуатация техники, своевременное 
проведение технических уходов и теку-
щих регулировок позволяют опытному 
трактористу-машинисту поддерживать 
закрепленную за ним технику в рабо-
чем состоянии, а добросовестное от-
ношение к труду – достигать высоких 
производственных показателей. Он не 
раз был отмечен на районном уровне. 
Особенно отличился Василий Фомин 
на уборке урожая. Как говорится, шел 
по нарастающей: в 2018 году им было 
намолочено 1900 тонн, в 2019-м – 2150, 
в 2020-м – 3560 тонн. Это лучший пока-
затель в районе.

Хозяйство распространяет свою де-
ятельность на четыре сельских поселе-
ния с центральной усадьбой в селе Бер-
гамак. Среднесписочная численность 
работников предприятия – 120 человек, 
в горячую пору доходит и до 200. Есть 
в коллективе и ветераны агропрома, и 
молодежь. Предприятие сотрудничает 
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с БПОУ ОО «МТМСХ» «Муромцевский 
техникум механизации сельского хо-
зяйства». Там ежегодно набирается 
группа будущих сельских механизато-
ров, производственную практику они 
проходят в этом хозяйстве. После за-
вершения профессионального образо-
вания многие выпускники техникума 
приходят сюда работать.

Растениеводство здесь тоже на вы-
соком уровне. Муромцевские земли  – 
благодатные, если к ним относиться 
с душой и любовью – отдача будет со-
ответствующей. В «Колхозе Чопозова» 
отношение к земле именно такое. Еже-
годно подготавливается паровой клин, 
вносятся на поля и органические удо-
брения, их предоставляют собственные 
фермы.

Площадь используемой пашни – 
32 072 га. Зерновые и зернобобовые за-
нимают 14,1 тыс. га – выращивают пше-
ницу, овес, горох. В 2020 году их урожай 
в бункерном весе составил 33 135 тонн, 
средняя урожайность – 23,5 ц/га. Это 
стало самым высоким результатом по 
Муромцевскому району.

Около половины площадей прихо-
дится на кормовые культуры. В про-
шедшем полевом сезоне яровой сев 
кормовых культур составил 13,5 тыс. 
га. Ежегодно выращивается и кукуру-
за на силос. В этом году с 400 га заго-
товили 15 тыс. тонн зеленой массы с 
полностью вызревшими початками. 
Средняя урожайность превышала 
300  ц/га. Высоких результатов пред-
приятие добивается и в заготовке се-
нажа, этим летом заготовили 42 тыс. 
тонн в готовом виде. 

Масштабы животноводства впечат-
ляют: на трех отделениях содержится 
4765 голов КРС. В основном это мо-
лочный скот черно-пестрой породы, 
дойное стадо составляет 1238 голов. 
Откармливают и бычков до года-полу-
тора, потом сдают на мясо. При разви-
той кормовой базе, выстроенном кор-
мопроизводстве это направление АПК 
в хозяйстве является рентабельным.

База молочного животноводства – 
современная и высокотехнологичная. 
Имеется максимально автоматизиро-
ванный доильный зал типа «Парал-

лель», модернизированные коровники 
и родильные отделения КРС.

Предприятие отличается и высокой 
социальной ответственностью. Здесь 
своевременно выплачивается зарпла-
та, гарантирован полный пакет со-
циальных выплат. Имеется столовая, 
организовано питание работников. Не 
забыты и подворья – хозяйство обеспе-
чивает их кормами в качестве платы за 
земельные паи. Новым специалистам 
предоставляется жилье, а в селе Берга-
мак есть детский сад, школа, Дом куль-
туры, фельдшерско-акушерский пункт.

...Конечно, даже при полном штате 
специалистов-единомышленников Пав-
лу Чопозову непросто руководить хозяй-
ством с таким большим коллективом, 
огромными площадями пашни и значи-
тельным поголовьем КРС. Не обходится и 
без проблем, встречаются и ухабы на пути 
развития. Но в активе у главы предприя-
тия большой опыт работы в сельском 
хозяйстве, умение взаимодействовать с 
людьми, чувствовать и понимать их пси-
хологию, проявлять волю руководителя, 
прислушиваться к иному мнению. А глав-
ное здесь любовь к своему делу и неиз-
менное желание работать на земле.

Сельхозтоваропроизводители 
Муромцевского района не раз до-
казывали, что могут добиваться 
достойных результатов при любых 
внешних условиях – погодных, ры-
ночных, а теперь и эпидемических. 
В 2020 году они вновь продемон-
стрировали это ценное качество. 
И не случайно в завершение встречи 
Иван Овсянников отметил: «Убе-
жден, что наш район может разви-
вать сельхозпроизводство по всем 
направлениям, как в крупных пред-
приятиях, так и в небольших. Общи-
ми усилиями мы сможем многого 
добиться».

ИТОГИ ГОДА
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П ри обсуждении проблемы 
кормления коров в север-
ных районах Омской об-
ласти директор ООО «ОПХ 

им. Фрунзе» Владимир Гекман отме-
тил, что существует дефицит энерге-
тических кормов. Северные районы 
Омской области богаты сенажом из 
клевера и козлятника – это, как извест-
но, культуры с высоким содержанием 
протеина. Роль протеина в кормлении 
коров высока, но еще более важен ба-
ланс протеина и энергии, он является 
основой молочной продуктивности. 
Восполнить этот пробел можно только 
дорогими концентратами.

В хозяйстве решили провести экс-
перимент по выращиванию кукурузы 
на силос. Для первого года поставили 
цель вырастить кукурузу с урожайно-
стью 150 ц/га и содержанием крахма-
ла 250 г в СВ (25% в СВ). Вопрос выбора 

поставщика семян не стоял: Сбытовой 
сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив кукурузокалибро-
вочный завод «Кубань». Официальным 
дилером в Сибири является компания 
«Семена Сибири» (директор Иван Да-
ций). Это надежный поставщик не 
только семян кукурузы, но и проверен-
ной технологии, адаптированной для 
сибирских условий. Выбор остановили 
на гибриде РОСС-130 МВ.

На предприятии был произведен 
аудит имеющихся орудий, выстроена 
технологическая карта с использо-
ванием агрегатов, удобрений и СЗР. 
Приобрели б/у сеялку СУПН-8 и новый 
междурядный культиватор для про-
пашных культур SolarFields. Инвести-
ции обошлись около 600 000 руб.

– Наша команда сопровождала 
специалистов предприятия на ка-
ждом технологическим этапе (посев, 

гербицидная обработка, культивация, 
листовая подкормка, уборка). Ко-
нечно, были трудности. Но результат 
превзошел ожидания: мы получили 
отличный силос с высоким содержа-
нием крахмала, c урожайностью 160 ц/
га. Крахмал в СВ составил 29,79%! Ана-
лиз проводился в лаборатории ЯРВЕТ, 
аккредитованной американской ла-
бораторией RockRiverLab по стандар-
там для программы расчета рационов 
AMTS (система Корнельского универ-
ситета CNCPS). Для первого года полу-
чен хороший результат и создан задел 
на будущее. Использование в рационе 
силоса кукурузы с такими показателя-
ми увеличило надои на группе раздоя 
на 2 литра в течение недели! Наша 
задача – сделать омские хозяйства 
сильными и эффективными, – сказал 
директор ООО «Молочные системы» 
Михаил Дорохов.

Кто сказал, что в Таре  
кукуруза не растет?!

Омская область достаточно мобильна 
в плане развития агробизнеса и ос-
воения новых технологий. В 2017 году 
делегация Омской области побывала 
в АО «Ивановское» Баганского района 
Новосибирской области, где ознако-
мились с уборкой кукурузы на зерно. 
Сегодня активно осваивается техно-
логия приготовления такого корма с 
использованием качественных фин-
ских консервантов. Предназначенные 
для этого гибриды кукурузы хорошо 
вызревают в области и с ними успеш-
но работают. Но для северных  
районов области это эксперимент.  
В частности, для ООО «ОПХ им. Фрунзе».Директор компании «Семена Сибири» Иван Даций

УРОЖАЙ-2020
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– Наша задача – сделать омские 
хозяйства сильными и эффективными – 
сказал директор ООО «Молочные системы» 
Михаил Дорохов.

Замминистра сельского хозяйства  
Омской области Николай Филонов:

– Владимир Александрович не просто 
закладывает корм, он думает о будущем 
своего хозяйства. Несмотря на то что 
хозяйство находится на севере области 
и по логистике доставка молочной про-
дукции в город не совсем удобна, он 
думает о повышении молочной продук-
тивности, чтобы уменьшить себестои-
мость реализованного молока – за те же 
затраты получить больше молока, а это-
го можно достичь только кормами хо-
рошего качества, энергетическими кор-
мами – с  высоким содержанием белка, 
крахмала. В хозяйстве выбрали кукуру-
зу – высокопитательный корм, молоко-
гонный. Сейчас это кукуруза на силос, и 
хорошо бы, на следующий год заложить 
плющеную кукурузу. Для северной зоны 
выращивать кукурузу – смелый экспери-
мент! К тому же добиться такого урожая 
– 160 центнеров с гектара!

Руководитель, который нацелен на 
развитие молочного животноводства, 
обязательно обращает внимание на ка-

чество кормления животных. С помо-
щью генной инженерии можно добить-
ся, чтобы корова давала 10–12 тонн 
молока в год, но если эту корову не 
накормить на эти 10–12 тонн, а давать 
ей только сено – она и будет давать 2–3 
тонны. Она не осилит те объемы сена, 
которые были бы необходимы для по-
лучения молока с необходимым коли-
чеством белка, крахмала и т. д. Поэтому 
сочные корма, такие как кукурузный 
силос с высоким содержанием крахма-
ла, для севера незаменимы. 

Вообще, тот, кто думает о завтраш-
нем дне в животноводстве, не должен 
бояться экспериментов. Нужно пробо-
вать – менять системы кормления, со-
держания, осеменения. 

 В ОПХ им. Фрунзе эксперименти-
руют уже два года: первый шаг был 
модернизация производства, ремонт 
помещений для содержания живот-
ных. Теперь занялись вплотную систе-
мой кормления, рационом коров. Для 

этого посеяли кукурузу, горох и другие 
кормовые культуры. Следующий этап 
был – генетические разработки. За-
дача — получить хорошую генетику и 
выровнять отёл, чтобы сгладить сезон-
ность молока. Используется семя высо-
копродуктивных американских быков. 
Уже получили результат проверки по 
стельности после первого цикла осе-
менения. Обучили специалистов, при-
обрели УЗИ-сканер, внедрили схему 
синхронизации коров. 

Хорошим партнером для ОПХ им. 
Фрунзе стало ООО «Союз Агро» (ди-
ректор Владимир Утков) в период 
модернизации производства. Тесное 
сотрудничество сложилось и с ООО 
«Молочные системы» (директор Миха-
ил Дорохов), с которым хозяйство ра-
ботает по кормам. Важно не замыкать-
ся, экспериментировать, налаживать 
связи и двигаться вперед, что и делает 
Владимир Гекман. Он берет лучшее из 
предложенных технологий, что приме-
нимо к климатическим условиям севе-
ра, развивает и усовершенствует их. За 
такими директорами будущее.
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Влажность в норме. Содержание крахмала умеренное. Пере-
варимость НДК высокая, что указывает на правильный выбор 
фазы уборки. pH достиг цели. Соотношение молочной и ук-
сусной кислот указывает на медленный и неконтролируемый 
процесс силосования. В целом, содержание крахмала на 120 % 
больше среднего значения по региону. 

СОСТАВ ЕДИНИЦЫ  
ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТ ЦЕЛЬ Сред. знач.  

по региону

Влажность % 66,28 60 - 70 71,96
Сухое вещество % 33,72 30 - 40 28,04
Зола %СВ 3,39 6,25
Включая загрязнение почвой %СВ 1,04 1,66
Кальций %СВ 0,19 0,30
Калий %СВ 0,81 1,31
Фосфор %СВ 0,22 0,24
Сера %СВ 0,09 0,11
Магний %СВ 0,16 0,23
Крахмал %СВ 29,79 > 30 13,48

Рубцовая переваримость крахмала за 0 ч %Крахмала 12,94 0
Рубцовая переваримость крахмала за 3 ч %Крахмала 70,03 80,62
Рубцовая переваримость крахмала за 7 ч %Крахмала 80,60 > 85 89,86

Рубцовая переваримость крахмала за 16 ч %Крахмала 92,05 91,82
Скорость переваривания крахмала (kd) %/ч 22,75 > 27,03 31,80

аНДК %СВ 41,19 46,56
аНДК по орг. веществу %СВ 40,15 < 42 44,90
Потенциально переваримая аНДК по орг. вещ-ву %СВ 31,83 37,19
КДК %СВ 22,56 27,71
Лигнин %СВ 3,65 3,26
Переваримость аНДК по орг. веществу за 12 ч %аНДК по ОВ 28,74 33,19
Переваримость аНДК по орг. веществу за 30 ч %аНДК по ОВ 65,57 68,97
Переваримость аНДК по орг. веществу за 48 ч %аНДК по ОВ 77,41 79,64
Переваримость аНДК по орг. веществу за 120 ч %аНДК по ОВ 78,34 80,66
Переваримость аНДК по орг. веществу за 240 ч %аНДК по ОВ 79,28 82,83
нНДК по орг. веществу за 12 ч %СВ 28,61 30,00
нНДК по орг. веществу за 30 ч %СВ 13,82 13,94
нНДК по орг. веществу за 48 ч %СВ 9,07 9,14
нНДК по орг. веществу за 120 ч %СВ 8,70 8,68
нНДК по орг. веществу за 240 ч %СВ 8,32 7,71
Скорость переваривания НДК (kd) %/ч 5,46 7,65
Полная переваримость НДК (TTNDFD) %НДК 51,18 50 - 55 62,39
Сырой протеин %СВ 8,00 9,47
Доступный протеин %СВ 7,37 8,69
Рубцовый протеин по NRC 2001 %СП 82,25 80,27
Транзитный протеин %СП 17,75 19,73
Растворимый протеин %СП 66,94 62,46
НДНСП %СП 10,22 11,85
КДНCП %СП 7,87 < 9 8,23
Лизин %СП 2,19 2,89
Метионин %СП 1,38 1,82
Гистидин %СП 1,62 2,13
Сахара (водорастворимые) %СВ 5,39 8,41
Сахара (спирторастворимые) %СВ 2,14 4,06
pH 3,87 < 4 3,76
Молочная кислота %СВ 4,38 > 3 6,84
Уксусная кислота %СВ 2,92 3,68
Аммиак %СП 6,20 4,21
МОЛ:УКС 1,50 > 3 1,86

Жир %СВ 2,81 > 2,5 2,19
Всего жирных кислот %СВ 2,00 1,28
Миристиновая кислота %ЖК 0,22 0,64
Пальмитиновая кислота %ЖК 11,36 16,41
Стеариновая кислота %ЖК 1,58 1,91
Олеиновая кислота %ЖК 21,66 15,66
Линолевая кислота %ЖК 51,37 42,32
Линоленовая кислота %ЖК 6,63 19,33
Всего ненасыщенных жирных кислот %СВ 1,59 0,99
Переваримые питательные вещества %СВ 70,88 > 70 66,36
Обменная энергия МДж/кг 10,15 9,72
Чистая энергия лактации МДж/кг 6,35 6,04
Чистая энергия на привес МДж/кг 4,83 4,19
Чистая энергия на поддержание жизнедеят-ти МДж/кг 7,44 6,71
nXP г/кг СВ 123,47 122,18
RNB г/кг СВ -6,95 -4,39
Сырая клетчатка (кукуруза) (расчётная) г/кг СВ 205,77 250,58
Кормовые единицы (Кукурузный силос) КЕ/кг СВ 1,02 0,90

Использование в рационе силоса кукурузы с такими  
показателями уже увеличило надои на группе раздоя  

на 2 литра в течение недели!

НОВОСИБИРСК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 30, ОФ. 204,  
тел. 8 913 375 73 50

https://semena-sibiri.ru/

АДРЕС ООО «СЕМЕНА СИБИРИ»
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ТЕХНИКА  
МИНСКОГО ТРАКТОРНОГО –  
ОМСКИМ АГРАРИЯМ
В конце сентября делегация правительства Омской области посе-
тила Республику Беларусь. На встрече президента братского го-
сударства Александра Лукашенко и губернатора Омской области 
Александра Буркова были достигнуты договоренности о расшире-
нии торгово-экономического и культурного сотрудничества. Цель – 
довести товарооборот до 100 млн долларов США. Омская делегация 
посетила несколько крупнейших машиностроительных предпри-
ятий, включая «Гомельсельмаш», «Гомельагрокомплект», Минский 
тракторный завод, Минский автомобильный завод, БелАЗ, ряд сель-
скохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 9 (44) 2020 45Журнал о сельском хозяйстве Омской области

В ходе посещения Минского 
тракторного завода губерна-
тор Александр Бурков под-
писал с генеральным дирек-

тором предприятия Виталием Вовком 
соглашение о поставке в Омскую об-
ласть 120 единиц техники. Ее реализа-
цией на территории региона будет за-
ниматься официальный представитель 
Минского тракторного завода в Ом-
ской области – ООО Холдинг «ВелКом»

В конце октября белорусские кол-
леги посетили с ответным визитом 
Омскую область. В состав делегации 
вошли генеральный директор ОАО 
«Минский тракторный завод» Виталий 
Вовк, заместитель маркетинг-дирек-
тора завода по коммерческой работе 
на рынках стран СНГ Михаил Варду-
гин, генеральный директор ООО «ТД 
МТЗ-Сибирь» (дистрибьютор техники 
МТЗ по Сибири и Дальнему Востоку) 
Дмитрий Белайц из Новосибирска.

Минский тракторный завод вы-
пускает различные виды тракторов: 
малогабаритные, универсально-про-
пашные, гусеничные, краны-манипу-
ляторы и даже специализированные 

для аэропортов. В линейке представ-
лены механизмы с мощностью дви-
гателей от 11 до 431 л. с. и крутящим 
моментом от 24 Н*м до 1500 Н*м. 

Холдинг «ВелКом» многие годы 
является основным поставщиком 
тракторов марки «МТЗ» в Омской об-
ласти. Он предлагает большой выбор 
зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов завода ОАО «Гомсельмаш», 
самоходных опрыскивателей-разбра-
сывателей марки «Туман», самоход-
ные косилки «Чулпан», кормозаго-
товительную технику производства 
завода «Бобруйскагромаш», погруз-
чиков, посевных машин, навесных и 
прицепных агрегатов, оборудования 
для животноводства, запасных частей 
и расходных материалов, агрохимии 
и т. д. Сопровождение реализованной 
техники обеспечивает собственный 
сервисный центр, в котором трудят-
ся шесть мобильных бригад. Холдинг 
также является крупнейшим постав-
щиком минеральных удобрений в Ом-
ской области.

Белорусские гости с интересом 
осмотрели территорию холдинга 

«ВелКом», расположенную на улице 
Семиреченской. Здесь находится цен-
тральный офис продаж, выставочная 
площадка, сервисный центр, магазин 
запасных частей, складские помеще-
ния, логистический центр.

 Партнерам также была презен-
тована выставочная площадка в по-
селке Магистральном. На ней пред-
ставлена полная линейка тракторов 
марки «МТЗ». На территории в 30 
000 квадратных метров расставлено 
более 50 тракторов, 20 зерно- и кор-
моуборочных комбайнов, свыше 30 
валковых жаток зерновых. На выстав-
ке демонстрировалась вся линейка 
навесного оборудования завода ОАО 
«Сальсксельмаш», которая устанав-
ливается на тракторы МТЗ. Представ-
лена кормозаготовительная техника 
производства завода ОАО «Бобруйск-
агромаш» (пресса, косилки, грабли и 
т. п.), опрыскиватель-разбрасыватель 
«Туман-2М», самоходная косилка 
«Чулпан», оборудование для зерно- и 
почвообработки.

На территории выставочной пло-
щадки, помимо многочисленных ан-
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гаров для хранения техники и обору-
дования, расположен цех сборки – из 
комплектующих сотрудники «Вел-
Ком» собирают валковые жатки зер-
новых ЖВЗ-10.7. Здесь же проводится 
предпродажная подготовка всей ли-
нейки техники и оборудования…

В сборочном цехе прошло опера-
тивное совещание руководства завода 
ОАО «Минский тракторный завод» и 
холдинга «ВелКом», на котором обсуж-
дались перспективы сотрудничества. 

– Мы посещали омских дилеров в 
2016 году. И видим значительный рост 
продаж наших тракторов, идет движе-
ние вперед. Мы, в свою очередь, рабо-
таем над функционалом и качеством 
агрегатов, повышаем комфортабель-
ность рабочего места механизатора, 
стремимся облегчить эксплуатацию 
техники и приблизиться к потреби-
телю, – отметил Виталий Вовк. – Одно 
рабочее место у нас на заводе обеспе-
чивает 7–12 рабочих мест в России. 
Сотрудничество завода с российскими 
дилерами – благо для наших стран. 
Мы дорожим отношениями с дилера-
ми, которые постоянно вкладывают 
ресурсы в развитие и продвижение 
нашей техники. Сегодня вы може-
те дооснастить трактор прямо здесь 
кондиционером, установить низкую 

кабину вместо стандартной (актуаль-
но для работы на фермах); установить 
любое навесное оборудование – от по-
грузочного до коммунального. Имен-
но из-за комплексного подхода мы и 
остановили свой выбор в Омской об-
ласти на холдинге «ВелКом».

В завершение встречи в торже-
ственной обстановке была проведена 
передача тракторов МТЗ в одно из пе-
редовых хозяйств Омской области.

 При обновлении тракторного пар-
ка наиболее выигрышным вариантом 
является соотношение цена-каче-
ство МТЗ, – говорит главный инженер 
ООО «Сибирские масло-семена» Олег 
Лошкомойников. – У нас в хозяйстве 
работают восемь «Беларусов», два из 
них пора заменить на новые. Тракторы 
МТЗ просты в обслуживании, работают 
круглый год: на посевной, в уборочную, 
зимой на очистке дорог от снега. Это на-
дежные машины. Если какие-то детали 
изнашиваются – всегда есть возмож-
ность оперативно приобрести недоро-
гие запчасти. Специалисты «ВелКома» 
проводят и сервисное обслуживание. С 
этой компанией мы работаем не один 
год: приобретаем комбайны, посевные 
комплексы, жатки и другую технику.

 Технику также забирал механиза-
тор из Любинского лесхоза Юрий Зен-

ков. Это уже шестой по счету трактор 
«Беларус» для лесхоза. Он незаменим 
при опашке леса против возгорания. 
Программа по обновлению техники в 
лесхозах действует с прошлого года, в 
том числе это и участие в аукционах, 
где победители приобретают новую 
технику. В прошлом году лесхозам 
было поставлено 15 единиц техники. 

 О планах по расширению сотрудни-
чества с Минском тракторным заводом 
рассказал министр Николай Дрофа:

– После визита омской делегации в 
Белоруссию и ответного визита пред-
ставителей Минского тракторного за-
вода в Омск партнерские отношения 
выходят на новый уровень. В регионе 
представлены четыре дилера, из ко-
торых крупнейший – «ВелКом». Они 
усилят работу по реализации и сервис-
ному обслуживанию техники произ-
водства Минского тракторного завода, 
расширится модельная линейка трак-
торов. Вскоре омские аграрии смогут 
приобрести гусеничные модификации 
и тракторы повышенной мощности. 
Отрабатываем новые направления со-
трудничества, в том числе по сборке на 
омских предприятиях прицепных плу-
гов. Рассматриваем вариант создания 
мощной ремонтной базы для тракто-
ров класса МТЗ. Там могли бы произво-
дить ремонт, восстановление техники, 
продлевая ее ресурс. Прорабатываем 
механизм trade in, при котором, сдав 
старую технику, можно купить новую 
со скидкой. Для небольших хозяйств, 
особенно северной зоны, сложно ку-
пить новый трактор. При схеме trade 
in стоимость нового трактора умень-
шается на цену старого. Новый трактор 
можно использовать как залог для по-
лучения кредита в банке на развитие 
хозяйства. 

Также договорились, что в Омском 
государственном аграрном универси-
тете откроем класс, где будем обучать 
будущих специалистов работать и об-
служивать новую технику Минского 
тракторного завода. В хозяйствах об-
ласти техника МТЗ занимает домини-
рующее положение.

 В следующем году планируем про-
вести в Омске тракторное ралли, что-
бы продемонстрировать все возмож-
ности белорусской техники.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ВИТАЛИЙ ВОВК:
Сотрудничество завода с россий-
скими дилерами – благо для наших 
стран. Мы дорожим отношениями  
с дилерами, которые постоянно  
вкладывают ресурсы в развитие  
и продвижение нашей техники. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОМСКОЕ ЗЕРНО  
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КИТАЙ
Компания «Омское продовольствие» продолжает 
отправку ускоренных контейнерных поездов с зер-
ном в Китай. Сегодня со станции «Карбышево-1» 
Омского региона Западно-Сибирской железной  
дороги отправился пятый такой поезд.

В компании отмечают, что 
проект успешен, а услуга 
востребована омскими сель-
хозтоваропроизводителями. 

Аграрии теперь могут отгружать зер-
но в контейнеры прямо с зернотоков. 
Контейнеры с сырьем отправляются на 
станцию, где из них формируется же-
лезнодорожный состав. И если раньше 
фермеры должны были объединяться 
с другими производителями, чтобы 
отправить свою партию, то теперь кон-
тракт на поставку можно заключить 
даже на небольшой объем зерна, начи-
ная от 20 тонн. 

НЕОСПОРИМЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА

По словам генерального директора 
«Омского продовольствия» Эдуарда 
Ахметзянова, уникальность проекта 
в том, что контейнерный способ до-
ставки существенно снижает логи-
стические затраты, ведь стоимость 
железнодорожной перевозки – ос-
новная статья их расходов. Отправка 
контейнерными поездами позволяет 
аграриям экономить до 500 рублей с 
каждой тонны зерна. 

Второй важный момент – фактиче-
ски прямая доставка груза до конеч-
ного потребителя. Не все локации в 
Китае, куда Омская область постав-
ляет свое зерно, имеют выход к же-
лезной дороге. Контейнерная схема 
позволяет доставить сырье в узловые 
логистические пункты. Дальнейший 
участок пути товар может преодолеть 
по морю или автодороге. 

Третье преимущество контейнер-
ной схемы – сохранение качества про-
дукции с момента погрузки в контей-
нер до получения потребителем. Сырье 
перевозится в опломбированном кон-
тейнере, перед погрузкой образцы зер-
на проходят проверку на соответствие 
всем необходимым показателям в ла-
боратории компании. 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
Первый контейнерный поезд с 1,9 

тыс. тонн масличного льна был от-
правлен со станции «Карбышево-1» 
в конце сентября. Пятый по счету по-
езд был отправлен с объемом груза 
2,3 тыс. тонн. Каждый поезд включает 
сто двадцатифутовых контейнеров. 
Они следуют в порты Дальнего Вос-
тока, а далее по морю – в Китай. 

– Общий вес отправленной на дан-
ный момент продукции около 8 тыс. 
тонн. В ближайшее время мы плани-
руем увеличить эту цифру в несколько 
раз. Мы настроены наладить отправку 
5–6 поездов в месяц. Задача сложная, 
но прилагаем все усилия, чтобы ее ре-
ализовать. Для этого в нашем распо-
ряжении новые технологии, – говорит 
глава «Омского продовольствия».

Время товара в пути – еще одна 
особенность контейнерной схемы. 
Конечный потребитель получает зер-
но в течение 30 дней. Это в два-три 
раза быстрее, чем позволяет тради-
ционная групповая отправка груза.

Работу по обеспечению вывоза 
зерна за пределы региона компания 
ведет в рамках национального про-
екта «Международная кооперация и 
экспорт». Сегодня основной потре-
битель омского зерна – Китай. Но в 

перспективе Омская область наме-
рена значительно расширить рынок 
сбыта, наладив поставки в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В 
ближайшем будущем покупателями 
станут партнеры из Японии, Вьетна-
ма, Таиланда.

– Когда мы только начинали, ферме-
ры смотрели на наш проект с осторож-
ностью. На сегодняшний день клиент-
ская база существенно расширилась. 
Сельхозтоваропроизводители пони-
мают, что в этом есть экономический 
смысл, – отмечает Эдуард Ахметзянов.

Экспортные поставки нового уро-
жая «Омское продовольствие» пла-
нирует осуществлять вплоть до мая, 
а при идеальном сценарии – круглый 
год. Остальное будет зависеть от самих 
аграриев.

Внедрение схемы контейнер-
ных поездов получило активную 
поддержку правительства Омской 
области, министерства сельско-
го хозяйства региона, компании 
«Российские железные дороги». 
Консолидация возможностей от-
крывает для омского агробизнеса 
новые конкурентные преимуще-
ства на внешних рынках. По ин-
формации министерства сельско-
го хозяйства региона, в 2020 году 
Омская область планирует экс-
портировать в целом до 300 тыс. 
тонн зерна.

ОБЩИЙ ВЕС ОТПРАВЛЕННОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
ОКОЛО 8 ТЫС. ТОНН. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МЫ ПЛАНИРУЕМ 
УВЕЛИЧИТЬ ЭТУ ЦИФРУ В НЕСКОЛЬКО РАЗ. МЫ НАСТРОЕНЫ 
НАЛАДИТЬ ОТПРАВКУ 5–6 ПОЕЗДОВ В МЕСЯЦ.



ВАЖНО! Глубина заделки семян 
в условиях засухи: 8-10 см! 

С КОРМАМИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!
Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт подсолнечника Белоснежный - 
незаменимая страховая культура

Весна в этом году как никогда жаркая и сухая. Не исключено, что лето может быть тоже засушливым.
Такая погода неблагоприятна для сельскохозяйственных культур, в том числе кормовых. Засуха может в корне 

изменить благополучную картину последних лет с заготовкой кормов для скота.
Советуем хозяйствам, в которых есть животноводческое направление, обязательно использовать в структуре 

высеваемых кормовых культур подсолнечник Белоснежный, чтобы не остаться без кормов. Именно этот сорт 
зарекомендовал себя как незаменимая морозо-, засухоустойчивая страховая культура.

Аргументы в пользу Белоснежного 
• Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет не нарушать технологический процесс заготовки сочных кормов.
• Морозо-, засухоустойчив.
•  По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие гибриды куку-

рузы. В силосе, приготовленном из зеленой массы сорта подсолнечника 
Белоснежный, содержится: сухого вещества 11,5-13%, молочной кислоты 69-77%, масляной кислоты не более 0,1%, 
переваримого протеина 14-16%. 

•  По урожайности зеленой массы подсолнечник Белоснежный существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы. 
Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га.

•  Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный позволяет добавлять в силос любые с/х культуры с высоким 
содержанием сухого вещества. 

•  Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, молочный белок, суточные удои. 
•  Экономическая эффективность очевидна – для получения первоклассного силоса затраты на семена составляют 

всего 888 руб./га (6 кг/га*148 руб./кг). 

Мнение из первых уст:
Аубакиров Темерхан Амирханович, председатель СПК «Славянский». Шербакульский район, Омская область.:
— Год засушливый был, но Белоснежный – это такая культура, которая и в условиях засухи зеленую массу даст. Убирали в 
фазу цветения, урожайность 192 ц/га. Силос заложили с соломой. Для нас Белоснежный – незаменимая страховая культура!
Догнеев Владимир Илларионович, директор ООО «Ярославское», Тюкалинский район, Омская область:
— Берем Белоснежный на подкормку. Буренки наши его очень любят. Урожайность специально не замеряли, но  
хорошо видно, что зеленой массы у этого подсолнечника много!
Романов Валерий Михайлович, заместитель директора ООО «Куликово», Калачинский район, Омская область:
— Белоснежный возделываем не первый год, прекрасное соотношение цены и качества. Выручает нас, особенно в 
период засухи. Урожайность 250 ц/га, можно сказать, что кормами обеспечены! Закладываем на силос с разными 
культурами: с овсом, горохом, однолетними травами. Получаем корма высокого качества. 

Яркий пример засухоустойчивости Белоснежного: 
В СПК «Гляденьский» Благовещенского района, Алтайского края за все лето в 2007 году не выпало ни капли осадков. Тем не 
менее Белоснежный с честью вышел из ситуации и дал более 130 ц/га, в то время как посевы кукурузы едва дотянули до 37 ц/га. 

Узнать, какие хозяйства в Омской области успешно возделывают силосный сорт подсолнечника Белоснежный,  
можно у специалистов ООО «Сибагроцентр». 

ООО СибАгроЦентр - единственный производитель и поставщик семян силосного сорта подсолнечника  
Белоснежный на территории Сибирского федерального округа.
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