
«АГРООМСК» 
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
29–30 июля на площадке областного Конгресс-холла 
прошло главное сельскохозяйственное мероприятие 
в Омской области – «АгроОмск-2020». с. 28

АГРАРИИ ПОДСЧИТЫВАЮТ 
УБЫТКИ ОТ ЗАСУХИ
Ранняя весна дала омским аграриям надежду 
на хороший урожай. Однако майские и 
июньские жаркие, солнечные и засушливые 
дни не позволили сформироваться 
полновесному колосу у зерновых культур, а 
урожайность кормовых сейчас в несколько 
раз ниже, чем в предыдущие годы. с. 6
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Возможно ли прибыльное 
животноводство 
на севере области? 
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Завод здоровья
Производство детского 
питания – динамично раз-
вивающаяся отрасль. Это 
именно та сфера, где применя-
ются наукоемкие инновации, 
последние технологические 
разработки и жесткий госу-
дарственный контроль.

Уже более десяти лет работает в нашем 
регионе уникальный завод – «Центр пита-
тельных смесей». Его продукция для дет-
ского питания, диетические молочные 
и кисломолочные продукты хорошо зна-
комы малышам и их родителям, а также 
спортсменам и всем, кто придерживается 
здорового образа жизни, заботясь о пра-
вильном питании.

Ассортимент КПОО «Центр пита-
тельных смесей» представлен молоч-
ными продуктами, предназначенными 
для питания детей разных возрастных 
групп, под торговыми марками «Мед-
вежонок» и «Милочка». 

Основной задачей предприятия 
был и остается выпуск качественно-
го детского питания из натурального 
коровьего молока высшего сорта. При 
производстве продукции КПОО «Центр 
питательных смесей» не используются 
консерванты, стабилизаторы, арома-
тизаторы, компоненты, содержащие 
ГМО и ГММ и т.д. В состав рецептур 
включены только ингредиенты, раз-
решенные к применению в детских 
молочных продуктах: витаминно-
минеральные премиксы, лактулоза, 
пищевые волокна, закваски молочно-
кислых бактерий.

Предприятие перерабатывает до 10 
тонн молока в смену, в ассортимент-
ной линейке – 20 наименований под 
ТМ «Медвежонок» и «Милочка». 

В июне « Центр питательных сме-
сей» выпустил новинку — десертный 
продукт ТМ «Медвежонок» — творог 
с фруктово-ягодным наполнителем:
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с гранатом-малиной и с облепихой. 
Творог предназначен для детей с трех 
лет. В составе продукта присутству-
ют только натуральные компоненты, 
которые сертифицированы для детско-
го питания. Вкус малины и облепихи 
выбран неслучайно, ведь это  сибир-
ские ягоды, знакомые с детства, поэто-
му творог понравится тем, кто ценит 
качество, вкус и пользу.

Завод производит не только про-
дукцию для детей, но и для взрос-
лых под ТМ «Медвежонок. Все 
по-взрослому». В линейке представ-
лен творог 9%,  творог обезжиренный, 
сметана 20%, а также сливочное масло.

Продукция в целях подтверждения 
высокого качества проходит обязатель-
ную государственную регистрацию, 
а также добровольную сертификацию.

Продукция предприятия доступна 
каждому омичу, так как поставляется 
не только в учреждения здравоохране-
ния и образования, но и в большинство 
торговых сетей и розничные магазины 
города Омска. 
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Ранняя весна дала омским 
аграриям надежду на хоро-
ший урожай. Однако майские 
и июньские жаркие, солнечные 
и засушливые дни не позво-
лили сформироваться полно-
весному колосу у зерновых 
культур, а урожайность кор-
мовых сейчас в несколько раз 
ниже, чем в предыдущие годы. 
Из-за засухи и суховея режим 
ЧС введен в девяти районах 
области: Называевском, Исиль-
кульском, Русско-Полянском, 
Москаленском, Шербакуль-
ском, Азовском, Полтавском, 
Черлакском и Павлоградском. 

На днях регион с рабочим визитом 
посетили директор департамента рас-
тениеводства, механизации, химиза-
ции и защиты растений Минсельхоза 

России Роман Некрасов и руководи-
тель федерального Россельхозцентра 
Александр Малько. Вместе с мини-
стром сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Николаем 
Дрофой они осмотрели поля Тавриче-
ского, Павлоградского, Русско-Полян-
ского, Нововаршавского и Черлакского 
районов и оценили масштаб ущерба, 
нанесенного омским аграриям засу-
хой.

В Таврическом районе предста-
вители Минсельхоза РФ побывали 
на полях ООО «Сибирские семена»,  
«СибМИС» и ООО «Полтава». Из 167 
тысяч гектаров посевных площадей 
на 45 гектарах посевы погибли, на 27,5 
тысячах гектаров – в плохом состоя-
нии. Еще 93 тысячи гектаров посевов 
зерновых – в удовлетворительном 
состоянии, но при отсутствии дождей 

Аграрии подсчитывают 
убытки от засухи



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 6 (41) 2020 7 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

в ближайшие дни урожайность снизит-
ся в два раза и более. 

Все посевы кормовых культур – 10,2 
тысячи гектаров – в плохом состоянии. 
Из 16,5 тысяч гектаров масличных 
культур посевы погибли на 275 гек-
тарах, на 5 тысячах гектаров – посевы 
в плохом состоянии, еще на 5 тысячах 
гектаров – в удовлетворительном, но 
урожайность будет значительно мень-
ше запланированной.

В Павлоградском районе делегация 
посетила поля крестьянско-фермер-
ского хозяйства Андрея Кнауса. Дож-
дей на некоторых территориях посе-
вов не было более 60 дней — пшеница, 
горох, и другие культуры просто сго-
рели от зноя. 

Побывали и на полях АО «Нива». 
Они обработаны по традиционной тех-
нологии, и посевы там пострадали от 
засухи. А на полях, прикрытых расти-
тельными остатками, испарение было 
значительно меньше. В этих условиях 
сорт «Павлоградка» сформировал пол-
новесный колос. Также устойчивость 
к засухе продемонстрировала много-
летняя пырейная пшеница, выведен-
ная омскими селекционерами.    

Как отметил директор департа-
мента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Мин-
сельхоза России Роман Некрасов, те 
аграрии, которые соблюдали все тех-
нологии, применяли районированные 
сорта, включенные в Госреестр, вовре-
мя выполнили все агротехнические 
мероприятия даже в условиях экстре-
мальной жары, имеют неплохие прог-
нозы на урожай сельскохозяйственных 
культур. Те хозяйства, в которых эти 
меры не соблюдали, сейчас имеют про-
блемы. 

– В доктрине продовольственной 
безопасности России до 2030 года 
доля семян отечественной селекции 
должна составлять не менее 75%. На 
омской земле этот показатель вполне 
достижим, учитывая результаты выра-
щивания сортов омской и зарубежной 
селекции, – отметил Роман Некрасов. 
– В этом году в России было заложено 
около 10 тысяч опытных делянок для 
испытания различных сортов зерно-
вых культур. Результаты, полученные 
в АО «Нива», – одни из лучших в стра-
не.
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Руководитель федерального Рос-
сельхозцентра Александр Малько 
отметил, что экстремальная погода 
показала преимущество отечествен-
ных, адаптированных к природным 
условиям сортов. 

– Если сравнивать два соседних 
поля, на которых посеяны австрий-
ский сорт и сорт омской селекции, то 
последний более устойчив к засухе, 
чем иностранный. При этом соблю-
дение технологии, к сожалению, не 
гарантирует урожай при дефиците 
влаги в земле. Видно, что на поле были 
внесены минеральные удобрения, 
средства защиты растений, однако они 
даже не растворились без увлажнения.  

Омская область находится в зоне 
рискованного земледелия. Ситуация  
с урожаем зернобобовых и масличных 
культур, заготовкой кормов в регионе 
напряженная. За последние полтора 
месяца в регионе выпадало мало осад-
ков – всего 5–40% от среднемноголет-
них значений. Из-за таких условий 
пострадали посевы на площади 480 
тысяч гектаров. При отсутствии вла-
ги происходит высыхание растений, 
а колос становится мелким и не нали-
вается. Качество зерна резко падает.

По мнению Романа Некрасова, 
региональному министерству сель-
ского хозяйства совместно с подве-
домственными учреждениями –  Рос-
сельхозцентром, Агрохимцентром, 
Госсорткомиссией – необходимо фор-
мировать соответствующие техноло-

гии для возделывания сельхозкультур 
с учетом природно-климатических 
особенностей каждого региона. Отрад-
но, что омские селекционеры создали 
сорта, которые дают урожай даже при 
отсутствии осадков на протяжении 
вегетационного периода.

Представители федеральных струк-
тур интересовались запасами кормов 
в условиях незначительного сбора 
кормовых культур. Главы хозяйств 
отметили, что кормов хватит до сле-
дующего года. 

Роман Некрасов заверил омских 
аграриев, что со стороны Министер-
ства сельского хозяйства будут разра-
ботаны механизмы дополнительной 
помощи сельхозпроизводителям, кото-
рые соблюдали технологии выращива-
ния и страховали посевы. 
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На селекторном совещании 
в минсельхозпроде Омской 
области, посвященном вопро-
сам кормозаготовки, директор 
ФГБУ «Центр агрохимической 
службы «Омский» Владимир 
Красницкий напомнил о важ-
ности исследования кормов 
на питательность и качество.

В начале своего выступления Вла-
димир Красницкий сообщил, что 
в этом сезоне агрохимцентр «Омский» 
уже начал проводить проверку заго-
тавливаемых кормов. Однако на сере-
дину июля на обследование поступили 
только два образца. Директор напом-
нил, что по существующей методике 
агрономическая и зоотехническая 
службы хозяйств должны комиссион-
но отбирать образцы кормов, направ-
ляемых на анализ, и это должно быть 
отражено в акте. Важен правильный 
отбор проб для испытаний, чтобы 
направляемый образец полностью 

отражал все особенности данного кор-
ма.

Качество кормов является одним 
из трех китов эффективного животно-
водства. Необходимо так сбалансиро-
вать рационы, чтобы при минималь-
ных затратах добиться максимальной 
продуктивности сельхозживотных. Это 
возможно только при точном знании 
химического состава кормов в каждом 
конкретном хозяйстве.

Центр агрохимической службы 
«Омский» занимается исследования-
ми кормов более полувека, ежегодно 
здесь проходят проверку около 85% от 
всего объема грубых и сочных кормов, 
заготовленных в хозяйствах области. 
Лаборатория анализа кормов осущест-
вляет проверку их качества в про-
цессе заготовки и перед скармлива-
нием определяет химический состав 
и питательность для правильного 
составления рационов, проводит ана-
лизы комбикормов и комбикормового 

сырья, приобретаемых сельхозтова-
ропроизводителями, на соответствие 
требованиям нормативных докумен-
тов. Специалисты исследуют на местах 
динамику качественных параметров 
травостоя кормовых культур для опре-
деления оптимальной фазы их уборки. 
Такие исследования имеют огромное 
значение для повышения эффектив-
ности кормопроизводства в каждом 
хозяйстве. 

Цены на исследования качества 
кормов в ЦАС «Омский» уже второй 
год остаются на прежнем уровне. 
В Омской области исследование одного 
образца сена стоит 1500 рублей, соч-
ных кормов – 1700 рублей. Для срав-
нения: в Кемеровской области такие 
исследования обходятся соответствен-
но в 2503 и 3240 рублей, в Липецкой 
области – в 1997 и 3903 рубля. Выше 
расценки и в Алтайском крае, да 
и практически в любом другом регио-
не России. 

Основа эффективного  
сельхозпроизводства
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Владимир Красницкий отметил, 
что в регионе существенно возрос 
объем проведения агрохимического 
обследования почв. Без объективной 
оценки содержания в них питательных 
веществ и микроэлементов невозмож-
но применять удобрения целенаправ-
ленно и в нужном объеме с учетом 
экономической эффективности, эко-
логической безопасности и других 
критериев.

На сегодня ЦАС «Омский» провел 
агрохимическое обследование почв 
на общей площади более 300 тысяч 
гектаров. Большую роль в этом сыгра-
ла компенсация из областного бюд-
жета 50% затрат на такие исследова-
ния. В ближайшее время планируется 
агрохимическое обследование почв 
в Любинском районе. Центр начинал 
агрохимические обследования почв 
всего по двум-трем показателям, 
а сегодня они ведутся более чем по 
30 показателям. Результаты, получен-
ные по единым методикам, позволяют 
достоверно характеризовать динамику 
и состояние почв, своевременно раз-
рабатывать мероприятия по их эффек-
тивному использованию.

Сегодня для всех очевидно, что 
эффективное и конкурентоспособное 
сельхозпроизводство можно выстро-
ить на основе объективных данных 
по питательности, качеству кормов 
и по агрохимическим свойствам почв. 
И в этом сельхозтоваропроизводите-
лям всегда поможет ФГБУ «Центр агро-
химической службы «Омский». 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 6 (41) 202012

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru

16 июля в режиме видеоконферен-
ции прошли первые публичные слу-
шания программы. В ее обсуждении 
участвовали члены правительства 
Омской области во главе с исполняю-
щим обязанности губернатора Валери-
ем Бойко, представители профильных 
министерств, депутаты Законодатель-
ного собрания во главе с председате-
лем Владимиром Варнавским, пред-
ставители научных и общественных 
организаций, главы муниципальных 
районов, начальники сельхозуправле-
ний, руководители хозяйств и сельхоз-
предприятий, руководители и специа-
листы федеральных и региональных 
служб.

Как отметил исполняющий обязан-
ности губернатора Омской области 
Валерий Бойко, в сельском хозяйстве 
трудятся более 140 тысяч человек, или 

каждый шестой работающий омич. 
В агропромышленном комплексе соз-
дается порядка 15% валового регио-
нального продукта. Общая площадь 
сельхозугодий превышает 6 миллио-
нов гектаров, в том числе пашня – 4,2 
миллиона гектаров. Вопросы эффек-
тивного развития АПК и обеспечения 
продовольственной безопасности 
страны – в числе приоритетов госу-
дарственной политики. Глобализация 
затронула все сферы нашей жизни, 
уровень конкуренции постоянно рас-
тет. В этих условиях очень важно пра-
вильно определить стратегию разви-
тия как отдельных предприятий, так 
и отрасли в целом. Необходимо про-
анализировать, какой вектор развития 
выбрать, чтобы агропромышленный 
комплекс Омской области не только 
оставался эффективным и конкурент-

ным, но и смог сделать качественный 
шаг вперед.

Представляя программу, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа отме-
тил, что при составлении документа 
были проанализированы положитель-
ные и негативные тенденции в агро-
промышленном комплексе, а также 
в разрезе каждой подотрасли, дана 
оценка основным экономическим 
показателям АПК за последние 10 лет.

Программа включает в себя основ-
ные направления сельского хозяйства: 
растениеводство, животноводство, 
техническое и технологическое пере-
вооружение, пищевую и перерабаты-
вающую промышленность, кадровое 
обеспечение АПК и экспорт сельхоз-
продукции. Она должна стать осново-
полагающим документом в части раз-

Программа для рывка в АПК
Несколько десятилетий Омская область была крупнейшим аграрным регионом Сибири и постав-
ляла продукты питания во многие края и области страны. За последние годы соседние регионы 
сделали серьезный рывок в развитии сельского хозяйства, потеснив омских аграриев с лиди-
рующих позиций. В результате по объему производства молока Омская область опустилась на 
четвертое место в Сибири, а по производству мяса – на третье. Сегодня агропромышленному 
комплексу региона, как пел Владимир Высоцкий, «нужен спурт, иначе крышка и хана». Для 
перелома негативных тенденций в отрасли областное министерство сельского хозяйства и про-
довольствия по поручению губернатора Омской области Александра Буркова разработало ком-
плексную Программу развития агропромышленного комплекса Омской области до 2025 года. 
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вития сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, а также социального развития 
сельских территорий региона. 

Сейчас в Омской области действу-
ют более 350 коллективных хозяйств, 
более 2200 фермерских хозяйств 
и предпринимателей, 267 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств. Переработ-
кой сельхозпродукции занимаются 528 
организаций. Омская область произ-
водит 1,7% сельхозпродукции России. 
По валовому объему продукции – 97,8 
миллиарда рублей – Омская область 
входит в число двадцати крупнейших 
регионов России. Среди сибирских 
регионов по этому показателю Омская 
область занимает второе место, усту-
пая лишь Алтайскому краю. Общий 
объем бюджетной поддержки, направ-

сматривает развитие отрасли при 
существующем уровне господдержки 
АПК. Оптимистический вариант преду- 
сматривает увеличение господдержки 
сельхозпроизводства. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
Традиционные направления:  

производство зерна, включая элитное 
семеноводство, масличных культур, 
овощеводство, картофелеводство, 
льноводство. Ежегодная площадь 
посевных культур – более 2,8 миллио-
на гектаров. Около 67% площадей 
занимают зерновые и зернобобовые 
культуры, кормовые – около 20%. 
Постепенно растет доля технических 
культур. Клин масличных культур 
за десять лет увеличился более, чем 
в два раза. Ежегодно в области произ-
водится более 3 миллионов тонн зер-
на, более 250 тысяч тонн маслосемян. 
Увеличению объемов производства за 
последнее десятилетие способствовал 
в том числе рост внесения минераль-
ных удобрений. Только за период 
с 2015 по 2019 год объемы их вне-
сения увеличились в 1,8 раза. Среди 
основных проблем растениеводства – 
снижение плодородия почв, высокий 
уровень износа сельскохозяйственных 
машин и оборудования. В 2019 году он 
достиг 68%, а износ токового оборудо-
вания – 80%. Показатель обеспечен-
ности техникой составил менее 50%. 
Более 350 тысяч гектаров пашни не 
обрабатываются.    

Для решения обозначенных проб-
лем предлагается стимулировать 
интенсивное развитие растениевод-
ства, увеличение объемов государ-
ственной поддержки, техническое 
перевооружение отрасли, расшире-
ние перечня субсидий при покупке 
техники и оборудования, внедрение 
ресурсосберегающих технологий, 
в том числе применение минераль-
ных удобрений и средств защиты 
растений, строительство и модерни-
зация овоще- и картофелехранилищ, 
тепличных комплексов, селекционных 
семеноводческих центров. Особое вни-
мание будет уделено мелиорации, что 
скажется на плодородии почвы. Общая 
потребность растениеводства в господ-
держке составляет 2 миллиарда рублей 
в год. 

В результате предложенных мер 
к 2025 году планируется увеличить 
сбор зерновых и зернобобовых куль-
тур до 4,0 миллиона тонн, масличных 
культур – до 500 тысяч тонн, карто-
феля — до 155 тысяч тонн, овощей по 
СХО и КФХ – до 98 тысяч тонн. Пло-
щадь посева льна-долгунца увеличит-
ся до 7,1 тысячи гектаров. Обновление  
сельскохозяйственных машин и обо-
рудования достигнет уровня 8,5% в год 
с увеличением энерговооруженности 
на 100 гектаров пашни до 200 лошади-
ных сил. Мелиорация и техническое 
перевооружение мелиоративных соо-
ружений будут проведены на площади 
около 2700 гектаров.

ЖИВОТНОВОДСТВО
В этой сфере работают 144 органи-

зации и 496 крестьянско-фермерских 
хозяйств. Животноводство обеспечи-
вает 45% валовой сельхозпродукции, 
в ней занято 60% трудовых ресурсов. 
За последние годы благодаря ком-
плексу организационно-технических 
и экономических мероприятий повы-
силась продуктивность сельскохозяй-
ственных животных. Однако из-за 
диспаритета цен (стоимость горю-
че-смазочных материалов, ветери-
нарных препаратов, энергоресурсов, 
комбикормов) наблюдается тенден-
ция сокращения поголовья крупного 
рогатого скота как в личных подсоб-
ных хозяйствах, так и в коллективных 
хозяйствах с низким поголовьем. Раз-
витие отрасли сдерживают: высокий 
уровень износа материально-техниче-
ской базы животноводческих хозяйств 
(износ животноводческих сооружений 
в организациях молочной направлен-
ности превышает 60%, машин и обору-
дования – превышает 70%). В северной 
и северной лесостепной зоне износ зда-
ний и оборудования составляет 100%. 
Также на отрасль влияют низкий гене-
тический потенциал стада из-за невы-

ленной в 2019 году на развитие сель-
ского хозяйства, составил 2,7 милли-
арда рублей.

В числе приоритетов развития 
агропромышленного комплекса до 
2025 года техническая и технологи-
ческая модернизация сельскохозяй-
ственного производства, увеличение 
объемов производства продукции рас-
тениеводства и животноводства, раз-
витие переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, включая глубокую. 
Также важно увеличить экспорт зерно-
вых и масличных культур за счет уве-
личения поставок на растущие рынки 
Ирана, Восточной и Юго-Восточной 
Азии, Южной Африки. В программе 
есть раздел, посвященный развитию 
кадрового потенциала, привлечению 
молодых специалистов в агропромыш-
ленный комплекс. 

Проект программы разработан 
в двух вариантах: оптимистический 
и пессимистический. Последний преду- 
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сокой доли искусственного осеменения 
поголовья и неразвитая инфраструкту-
ра в населенных пунктах, где располо-
жены производственные объекты. 

Изменение сложившейся ситуа-
ции возможно при снижении затрат 
на производство единицы продукции 
через модернизацию производства, 
повышение продуктивности животных 
и выход на положительную динами-
ку поголовья в сельскохозяйственных 
организациях. 

Развитие животноводства до 2025 
года предполагается по двум основ-
ным направлениям. Интенсивный 
метод с привлечением в регион круп-
ных инвесторов с эффективными 
технологиями, наращиванием строи-
тельства крупных животноводческих 
комплексов. Реализация этого направ-
ления потребует значительного уве-
личения финансирования отрасли за 
счет регионального бюджета. При этом 
окупаемость крупных объектов состав-
ляет 12–15 лет. Второе направление – 
модернизация существующих ферм, 
строительство новых животноводче-
ских объектов и работа по улучшению 
генетического потенциала стада. 

Достижение установленных про-
граммой показателей возможно при 
реализации следующих мер: гене-
тическое улучшение стада за счет 
обновления поголовья, увеличение 
искусственного осеменения живот-
ных, оздоровление стада; комплексная 
модернизация молочных ферм, повы-
шение объемов производства и каче-
ства молока; комплексное развитие 
сельских территорий.

Как отметил Николай Дрофа, наи-
более важная подотрасль животновод-
ства – молочное скотоводство. Учи-
тывая снижение поголовья, объемов 
производства молока, убыточность 
отдельных хозяйств, низкий уровень 
инвестиционной активности, мини-
стерством проведен комплексный 
анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности 104 хозяйств молочной спе-
циализации. В зоне риска – хозяйства 
с поголовьем менее 250 коров. В этой 
категории хозяйств поголовье сокра-
щается быстрее всего. 

Для увеличения поголовья коров 
и их продуктивности разработан 
механизм стимулирующей поддерж-

ки хозяйств молочной специализации. 
В нем предусмотрена дифференциа-
ция ставок для поддержки хозяйств 
с учетом увеличения поголовья и их 
продуктивности. По прогнозу при-
менение этого механизма, при уча-
стии не менее 70% хозяйств, позволит 
к 2024 году увеличить поголовье скота 
в этой категории хозяйств и в кре-
стьянско-фермерских хозяйствах на 
8,6 тысяч голов. Если повысить раз-
мер господдержки, то рост поголовья 
может достичь 15 тысяч голов. 

Снижение поголовья в личных 
подсобных хозяйствах обусловле-
но старением населения, миграцией 
экономически активного населения. 
Переломить тенденцию можно толь-
ко при изменении механизмов госу-
дарственной поддержки, улучшении 
социально-экономического положения 
сельских территорий. 

Необходимый объем субсидий на 
поддержку животноводства – не менее 
2,2 миллиарда рублей в год. За счет 
этих средств планируется увеличить 
производство молока до 637 тысяч 
тонн в год. 

ПЕРЕРАБОТКА 
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ
В 2019 году перерабатывающие 

предприятия отгрузили продукции на 
73,5 миллиарда рублей, что составля-
ет 106% к уровню 2018 года. В числе 
лидеров по объему отгруженной про-
дукции – мясная, молочная, муко-
мольная, комбикормовая промышлен-
ность, предприятия по производству 
алкогольной продукции и пива. Одна 
из проблем отрасли – низкий объем 
загрузки мощностей. Износ основных 
средств на 2019 год составляет 45%. 
Гарантированное обеспечение потре-
бителей качественной продукцией 
возможно при создании условий для 
комплексной и глубокой переработки 
сельскохозяйственного сырья, про-
изводимого в регионе. На эти цели 
в программе предусмотрена государ-
ственная поддержка в виде субсидий 
на модернизацию и техническое пере-
вооружение отрасли. Общая потреб-
ность в бюджетной поддержке до 2025 
года составляет 500 миллионов рублей. 
Ожидаемые результаты – ежегодный 

рост производства пищевых продуктов 
до 2025 года составит более 8%. В том 
числе производство сливочного мас-
ла планируется увеличить на 20,5%, 
сыров и сырных продуктов – на 21%, 
сгущенных молочных продуктов – на 
15%, рост производств мяса и мясных 
продуктов составит более 7%, колбас-
ных изделий – более 15%. Без государ-
ственной поддержки прогнозный рост 
в перерабатывающей отрасли составит 
1,4%. 

ЭКСПОРТ 
ПРОДУКЦИИ
Одно из основных направлений раз-

вития отрасли – экспорт продукции. 
Конкурентное преимущество омского 
АПК на внешних рынках – широкий 
спектр производимых продуктов пита-
ния. Развитие экспортного потенциа-
ла – одна из ключевых задач развития 
АПК, которая реализуется в рамках 
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национального проекта международ-
ной кооперации. По итогам 2019 года 
Омская область занимает четвертое 
место по экспорту продукции среди 
регионов Сибирского федерального 
округа. Крупнейшими торговыми пар-
тнерами являются страны СНГ, Китай, 
Монголия, Турция, Иран, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Литва. Большая 
часть экспорта приходится на злако-
вые культуры, жиры и масла живот-
ного и растительного происхождения, 
муку. В страны СНГ экспортируется 46% 
продукции, в страны дальнего зарубе-
жья – 54%. Несырьевой экспорт в 2019 
году составил 188 миллионов долла-
ров США. За год он увеличился на 16%. 
Главный фактор, сдерживающий раз-
витие экспорта, – отдаленность реги-
она от основных торговых маршрутов. 
Для вовлечения омских предприятий 
АПК в поставку продукции на экспорт 
действует постановление областного 

правительства № 1104, предусматри-
вающее возмещение части затрат на 
транспортировку готовой продукции 
на экспорт.

КАДРОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
В отрасли сегодня занято более 

141 тысячи человек. Для подготовки 
кадров действует развитая система 
отраслевых образовательных учреж-
дений, в том числе Омский государ-
ственный аграрный университет и 22 
средних профессиональных образова-
тельных учреждения. Однако дефицит 
кадров необходимой квалификации 
– порядка 9 тысяч человек. Причи-
на – низкая оплата труда и неудов-
летворительные социально-бытовые 
условия. Также сказывается старение 
кадров и нежелание молодежи рабо-
тать в сельском хозяйстве. Для изме-
нения ситуации планируется реализа-

ция четырех мероприятий. В том числе 
предоставление субсидий сельхозпро-
изводителям на выплату подъемного 
пособия молодым специалистам. По 
оценке с 2021 года по 2025 год на эти 
цели из областного бюджета требуется 
89,2 миллиона рублей. Также плани-
руется субсидирование части затрат 
по договорам с работниками учени-
ческих бригад, субсидирование целе-
вых договоров по обучению, а также 
субсидирование части затрат для сту-
дентов, привлеченных для прохож-
дения производственной практики. 
Предлагается возмещать хозяйствам 
90% понесенных затрат на указанные 
цели. Большая часть затрат – софинан-
сирование из федерального бюджета. 
Также планируется субсидировать 
часть затрат по повышению квалифи-
кации специалистов и руководителей 
хозяйств. На эти цели планируется 
выделить 10 миллионов рублей. 
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РЕЗУЛЬТАТ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ
Общий объем государственной 

поддержки на реализацию програм-
мы по модернизации АПК по оптими-
стическому сценарию запланирован на 
уровне 4,8 миллиарда рублей, из них 
на растениеводство – 3,4 миллиарда 
рублей, на животноводство – 900 мил-
лионов рублей, на пищевую и перера-
батывающую промышленность – 500 
миллионов рублей. Такие инвестиции 
позволят ежегодно обновлять не менее 
5% сельскохозяйственной техники. 
К 2025 году уровень обновления тех-
ники должен ежегодно составлять не 
менее 8,5%. На молочных фермах будет 
создано не менее 5,3 тысячи модер-
низированных скотомест, к 2025 году 
доля молока высшего сорта и «экс-
тра», реализуемого агропредприя- 
тиями и крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, возрастет до 95%. Про-
изводство продуктов питания с 2020 до 
2025 года увеличится на 8,9%. 

Производство продукции в хозяй-
ствах всех категорий в 2025 году увели-
чится до 147,5 миллиарда рублей (рост 
к уровню 2019 года на 49,7 миллиарда 
рублей), производство пищевых про-
дуктов – до 100,3 миллиарда рублей 
(увеличение на 27,3 миллиарда рублей). 
Рост индекса производства сельхозпро-
дукции во всех категориях хозяйств 
составит за пять лет 14,9%. Экспорт 
продукции АПК возрастет в 1,9 раза – 
до 365 миллиона долларов США.

Комплекс предложенных мер, по 
прогнозной оценке, позволит увели-
чить налоговые поступления в консо-
лидированный бюджет Омской обла-
сти за пять лет с 14,1 миллиарда рублей 
до 18,3 миллиарда рублей. В отрасли 
планируется реализация не менее 
одиннадцати крупных инвестицион-
ных проектов. 

За период реализации программы 
общий объем инвестиций в основной 

капитал АПК составит порядка 37 мил-
лиарда рублей, в том числе на техниче-
ское перевооружение будет направле-
но около 26 миллиарда рублей.

Главная цель программы – вернуть 
Омской области позиции, которые она 
занимала среди аграрных регионов 
России, повысить уровень жизни насе-
ления региона, улучшить социально- 
бытовые условия в сельских поселе-
ниях. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
МОЛОЧНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА
В ходе публичных слушаний 

начальник управления развития 
животноводства и малых форм хозяй-
ствования минсельхоза Николай 
Филонов представил механизм сти-
мулирующей поддержки молочного 
животноводства.

На основе анализа финансово-
хозяйственной деятельности были 
сформированы пять групп агропред-
приятий в зависимости от поголовья 
коров. Первая – от 60 до 250 голов, вто-
рая – от 251 до 500, третья – от 501 до 
750, четвертая – от 751 до 1000 и пятая 
– свыше 1000. Во всех группах выяв-
лены причины сокращения поголо-
вья скота, снижения продуктивности 
молочного стада. Основные из них – 
неудовлетворительное состояние объ-
ектов животноводства, низкий уровень 
воспроизводства стада, низкие тем-
пы технического и технологического 
обновления, низкий генетический 
потенциал животных. 

Задача – наращивание объема 
производства продукции животно-
водства за счет увеличения пого-
ловья путем расширенного воспро-
изводства стада и приобретения 
племенного молодняка, повышения 
продуктивности коров; стимулиро-
вание к использованию кормовых 
добавок в целях обеспечения сбалан-
сированности рационов кормления 
по всем питательным элементам; 
увеличение охвата искусственным 
осеменением маточного поголовья 
КРС; стимулирование к обновлению 
оборудования для производства, 
хранения (охлаждения) молока, 
кормления (поения) телят; строи-
тельство, реконструкция и модер-

низация животноводческих поме-
щений.

Модель стимулирующей поддержки 
хозяйств предусматривает дифферен-
цированное повышение ставок субси-
дий по разным группам хозяйств при 
условии увеличения поголовья коров 
и их продуктивности. 

Предусмотрено шесть направлений 
предоставления субсидий, в том числе 
на приобретение племенного молод-
няка КРС, на стимулирование развития 
молочного животноводства, на приоб-
ретение оборудования для хранения 
молока. Участники программы из пер-
вых трех групп по поголовью скота при 
соблюдении условий программы могут 
получить три из пяти видов субсидий, 
а финансово-устойчивые предприятия 
из четвертой и пятой групп могут пре-
тендовать на два вида субсидий. Усло-
вия простые: прирост поголовья скота 
и повышение его продуктивности.

В рамках базового пакета предус-
мотрено применение коэффициен-
тов. Например, базовый показатель 
возмещения затрат на строительство 
животноводческих комплексов – 35% 
от сметной стоимости, а при выполне-
нии условий господдержки и приме-
нении максимального коэффициента 
-1,5 – может достигать 52,5%.

Эти меры, по мнению Николая 
Филонова, позволят выйти на траекто-
рию устойчивого роста производства 
молока и молочной продукции.

ПРЕНИЯ
В ходе обсуждения программы 

представителями органов исполни-
тельной и законодательной власти, 
руководителями хозяйств были выска-
заны пожелания по уточнению отдель-
ных параметров программы, дополне-
нию программой пространственного 
планирования, цифровизации сель-
ского хозяйства, постановке более 
амбициозных целей развития АПК на 
перспективу. Также были высказаны 
пожелания по включению в програм-
му разделов по развитию инженерной 
и социальной инфраструктуры, спе-
циализации сельских районов. Все это 
позволит создать документ, интегри-
рующий все направления развития 
АПК и сельских территорий на бли-
жайшие пять лет. 
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В Омском государствен-
ном аграрном универси-
тете имени П. А. Столыпи-
на прошел круглый стол, 
посвященный внедрению 
цифровых технологий 
в животноводство и подго-
товке для отрасли кадров, 
владеющих навыками рабо-
ты с «цифрой». Мероприятие 
стало возможным благо-
даря совместным усилиям 
руководства Омского ГАУ, 
компании ООО «Союз Агро». 

Цифровые 
технологии – 
новый этап 
в животноводстве

В дискуссии участвовали министр   
сельского хозяйства и продовольствия 
Николай Дрофа, ректор ОмГАУ Окса-
на Шумакова и генеральный директор 
«Союз Агро» Владимир Утков, предста-
вители аграрной науки, руководители 
сельхозпредприятий, а также компании-
поставщики цифрового оборудования.

Открывая мероприятие, Николай 
Дрофа отметил, что цифровые тех-
нологии активно проникают во все 
сферы жизни. Сельское хозяйство – не 
исключение. ИТ-разработки позволяют 
оперативно принимать управленче-

ские решения и повышают эффектив-
ность сельхозпроизводства. 

Омские агропредприятия в послед-
ние годы закупают современные доиль-
ные комплексы и сопутствующее про-
граммное обеспечение, однако нередко 
сталкиваются с отсутствием специ-
алистов, готовых работать с цифровой 
инфраструктурой. Решить эту проблему 
призван созданный в Омском ГАУ циф-
ровой ситуационный центр АПК. 

 Оксана Шумакова подчеркну-
ла, что сегодня вуз ориентирован на 
подготовку специалистов новой фор-
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мации, которые обладают не только 
профессиональными и коммуника-
тивными компетенциями, но и навы-
ками работы в специализированных 
компьютерных приложениях, уме-
ют анализировать большие объемы 
информации. Университет стремится 
работать в соответствии с запросами 
агропредприятий.

Об образовательных проектах, реа-
лизуемых на базе Цифрового ситуа-
ционного центра ОмГАУ, рассказала 
декан факультета зоотехнии, товаро-
ведения и стандартизации, кандидат 

сельскохозяйственных наук Ольга 
Косенчук:

– Ситуационный центр реализу-
ет проект «Новая цифровая ферма». 
В нем участвуют студенты ОмГАУ, 
сотрудники агропредприятий, постав-
щики специализированного оборудо-
вания, а в перспективе будут привле-
чены и школьники агроклассов. Проект 
позволит интегрировать образова-
тельный процесс и агропредприятия 
для подготовки зооинженеров и вет-
врачей с использованием цифрового 
обеспечения как в виртуальном, так 

и в реальном времени. У проекта два 
основных направления: совершенство-
вание учебного процесса и проведение 
научных исследований. На занятиях 
студенты получат углубленные зна-
ния и отработают практические навы-
ки и умения управления стадом. Их 
отработка будет проходить на основе 
реальных стад животных в агрохозяй-
ствах – партнерах проекта. В том числе 
будет использоваться такой педагоги-
ческий прием, как кейс-метод: группо-
вое обсуждение различных ситуаций 
в конкретном хозяйстве, выработка 
решений с последующим анализом 
эффективности предложенных вари-
антов от специалистов-практиков. 
Этот метод позволит студентам закре-
пить практические навыки по таким 
аспектам управления животными, как 
режимы кормления, селекция, профи-
лактика заболеваний. Возможно напи-
сание курсовых и дипломных работ по 
управлению стадом на основе цифро-
вых данных. 

В учебном процессе будут исполь-
зоваться специализированные 
программы для животноводства: 
программа для сбора первичных 
зоотехнических данных «СЕЛЭКС», 
комплексная и интуитивная систе-
ма управления молочным стадом 
DataFlow, аналитические программы 
управления стадом «Простые реше-
ния» и UNIFORM-AGRI, программы 
для оптимизации рационов кормления 
«Корм Оптима Эксперт» и «КОРАЛЛ».

На семинарах студенты будут состав-
лять оптимальные рационы кормления 
для различных групп животных и зани-
маться ведением учета, планирования 
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и контроля поголовья, а также выяв-
лять резервы экономии, оценивать 
эффективность. Подобная аналитика 
в хозяйствах редко используется. Таким 
образом будет  происходить формиро-
вание компетентных специалистов – 
зооинженеров, ветеринаров, умеющих 
применять на практике современные 
программы в управлении животновод-
ством, умеющих работать в команде. 

Еще одно направление деятельно-
сти ситуационного центра – проведение 

занятий по повышению квалификации 
для специалистов сельхозорганизаций, 
у которых уже есть первичные навы-
ки работы с цифровыми программами 
управления стадом. Вуз станет площад-
кой для проведения конкурсов профес-
сионального мастерства животноводов, 
базовым аналитическим центром по 
работе в специализированных живот-
новодческих программах. 

Для популяризации животноводче-
ских профессий сотрудники ситуаци-

онного центра планируют проводить 
выездные уроки для дошкольников 
и младших школьников, размещать 
различные игровые кейсы.

О преимуществах сотрудничества 
агропредприятий с цифровым ситуа-
ционным центром ОмГАУ рассказал 
проректор по экономике и информа-
тизации Виталий Помогаев: 

– В большинстве хозяйств регио-
на сейчас используется программное  
обеспечение начального уровня, кото-
рое поставляется вместе с «железом». 
Оно позволяет управлять отдельными 
сегментами технологического процес-
са. Во всем мире усиливается тренд на 
программы следующего уровня, кото-
рые собирают данные и позволяют 
анализировать множество показателей 
и выявлять точки повышения эффек-
тивности. Третий уровень – програм-
мы эффективной аналитики, которые 
с помощью искусственного интеллекта 
могут предсказывать, например, веро-
ятность развития мастита у животно-
го, если изменить какие-то параметры 
в технологическом процессе. Такие 
решения в России пока существуют 
в единичных экземплярах. Это  уро-
вень, на который вуз стремится вый-
ти. Среди хозяйств, которые прояви-
ли интерес к столь высокому уровню 
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цифровизации производства, – ООО 
«Соляное».  

В цифровом ситуационном центре 
обучать студентов будут с помощью 
технологии «цифрового двойника». 
Компьютер отображает ситуацию 
в реальном стаде с задержкой в двад-
цать минут. За пару студент увидит три 
операции, происшедшие с животными. 
Такой уровень погружения в работу 
реальной фермы сопоставим с подго-
товкой пилотов самолетов на трена-
жерах. 

Главный актив самых богатых ком-
паний мира – Facebook, Google – это 
сведения о пользователях. Социальные 
сети сегодня знают о каждом из нас. 
Анализ этих данных может не только 
определять наиболее востребованные 
человеком товары, но и предсказывать 
его поведение в различных ситуаци-
ях. Животноводам предстоит достичь 
такой же глубины знаний о каждом 
животном. Аналитика высокого уров-
ня позволит работать над повышени-
ем продуктивности, а следовательно, 
и себестоимости продукции. Цифровой 
ситуационный центр ОмГАУ готов ока-
зывать помощь хозяйствам в аналити-
ке. Планируется создать направление 
онлайн-консультирования. В выработ-
ке рекомендаций будут задействованы 

не только вузовские специалисты, но 
и специалисты-практики. 

Вычислительные мощности центра 
позволяют запускать тематические 
проекты, в том числе в растениевод-
стве. Сейчас проводится тестирова-
ние нескольких программ управления 
полем. Совместно с комбайновым 
заводом «Ростсельмаш» центр раз-
рабатывает цифровой двойник ком-
байна. На основе данных 70 датчиков, 
установленных в различных узлах, он 

будет предсказывать, через какое вре-
мя тот или иной узел выйдет из строя. 
Аналогичный проект, реализован-
ный МГУ им. Ломоносова совместно 
с гидроэлектростанциями, позволил 
на 70% сократить запасы запчастей на 
складе.

В дальнейшем планируется раз-
витие вычислительных мощностей 
центра и запуск новых проектов – 
«Аналитика», «Оценка экологических 
отпечатков и расчет карбоновых тари-
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фов», запуск дистанционного агроска-
утинга по отдельным направлениям, 
получение сведений из информаци-
онного банка Центральной информа-
ционной системы сельского хозяйства 
РФ. 

О возможностях цифровых про-
грамм управления стадом рассказал 
директор ООО «Молочные системы» 
Михаил Дорохов. 

В России две наиболее популярные 
программы: американская DairyComp 
305 и голландская UNIFORM-AGRI. 
В отличие от программ, которые 
поставляются с оборудованием доиль-
ных залов, аналитические программы 
позволяют обрабатывать большие 
массивы данных и выдавать инфор-
мацию, необходимую для принятия 
управленческих решений. Причем 
они могут успешно использоваться 
как на фермах с привязным содержа-
нием животных, так и с беспривязным 
содержанием, и позволяют принимать 
управленческие решения.

– Все агрохолдинги давно работа-
ют с программами управления стадом 
и за счет этого добиваются снижения 
затрат и повышения эффективности. 
Омская область – в десятке регионов 
России по площади пашни. Крупные 
агрохолдинги, поглотив все земли 
в черноземной зоне европейской части 
России, неизбежно начнут проникно-
вение в Западную Сибирь, – считает 
Михаил Дорохов. – Слабые хозяйства 
будут исчезать. Наша задача – сделать 
омские хозяйства сильными и эффек-
тивными.

Программа UNIFORM-AGRI, вне-
дренная на 16 тысячах ферм в разных 
странах мира, позволяет автомати-
зировать технологические процессы 
в животноводстве. Есть возможность 
планировать работу на ферме на неде-
лю вперед. Можно все запротоколиро-
вать, и система будет ежедневно выда-
вать списки животных на ту или иную 
работу. Можно учитывать складские 
запасы ветеринарных препаратов, 

семени. Есть уникальный показатель 
– стандартный пик продуктивно-
сти. Работать с системой можно как 
на стационарных компьютерах, так 
и в мобильных версиях для планше-
тов и смартфонов. Есть возможность 
объединения баз для холдингов или 
нескольких отделений. Если в хозяй-
стве пять отделений, то можно сравни-
вать результаты их работы по двадцати 
различным показателям. Интерфейс – 
интуитивно понятный. 

На панели управления отобража-
ется различная информация. Пере-
ходя по вкладкам, можно отследить 
информацию по надоям, лечению, 
воспроизводству. Можно планировать, 
в какой день запуски, а в какой – пере-
вод в дойное стадо и т. д. Информа-
ция отображается по каждой корове. 
Задача руководителя фермы – про-
контролировать, чтобы каждый спе-
циалист получил задание, отработал 
его и в конце дня отчитался о выпол-
ненном задании. Если какие-то зада-
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ния не выполнены, они высвечиваются 
красным цветом. 

Опыт внедрения программы 
UNIFORM-AGRI показывает, что 
в хозяйствах повышается индекс вос-
производства (Pregnancy Rate), также 
сокращается сервис-период, приво-
дится в норму возраст осеменения тел-
ки, сокращается количество маститов.

В системе можно анализировать 
множество различных показателей. 
Например, лактационная кривая, 
показывающая надой конкретной 
коровы по результатам ежемесячных 
контрольных доек в сравнении с иде-
альным показателем. График «Ана-
лиз воспроизводства» показывает 
все основные показатели по стаду за 
последний год. В том числе среднее 
количество дней в доении, средний 
надой за 305 дней, стельность молод-
няка при первом, втором и третьем 
осеменении, возраст первого осеме-
нения, возраст первого отела, межо-
тельный интервал, анализ упитанно-

сти, анализ мастита, количество телок 
в запасе. 

Программа UNIFORM-AGRI позво-
ляет бюджетировать затраты и при-
быль фермы или хозяйства на два года 
вперед. Она анализирует текущие 
показатели работы и рассчитывает, 
сколько молока возможно произвести 
ежемесячно в течение двух лет. Это 
важно для хозяйств, использующих 
банковские кредиты. 

О вариантах взаимодействия 
хозяйств и цифрового ситуационного 
центра по внедрению программ управ-
ления стадом рассказала заведующая 
кафедрой зоотехнии, кандидат сель-
скохозяйственных наук Елена Чауни-
на: 

– Для введения первичных данных 
в программу UNIFORM-AGRI на базе 
ситуационного центра создан агроска-
утинг. Это студенческий отряд, члены 
которого будут вносить в программу 
первичные данные для систем учета. 
Потом планируем привлекать их на 

более сложные процессы, в том чис-
ле разрабатывать протоколы крупных 
технологических операций. Три основ-
ных направления – воспроизводство, 
кормление и ветеринария. Это позво-
лит провести диагностику животных, 
сбалансировать рацион, провести 
анализ причин мастита в стаде. Будут 
рассчитаны общие затраты на ветпре-
параты.

За время учебы в вузе студенты 
изучат все тонкости программы, что 
позволит им после получения дипло-
ма работать на фермах с современным 
программным обеспечением. 

Руководители агропредприятий, 
участвовавшие в круглом столе, 
выразили готовность сотрудничать 
с ситуационным центром, студен-
тами и поставщиками программ 
управления стадом при заключении 
договоров, в которых будет пропи-
сана ответственность каждой сто-
роны. 
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На онлайн-форуме «Агро-
Омск-2020» была представ-
лена универсальная про-
грамма управления стадом 
компании UniformAgri.

Универсальная программа, позво-
ляющая в кратчайшие сроки получать 
всю необходимую информацию по 
ферме и оперативно реагировать на 
все изменения. Это  аналитический 
инструмент для повышения эффектив-
ности животноводства.

О новом программном продукте 
рассказал директор ООО «Молочные 
системы» Михаил Дорохов. Компа-
ния была создана 10 лет назад на базе 
компании «Союз-Агро» и занимается 
внедрением инновационных техноло-
гий в животноводстве. Он отметил, что 
одной из основных проблем современ-
ного животноводства является отсут-
ствие оперативной информации для 
принятия управленческих решений.

– Приезжая на ферму, мы зачастую 
тратим много времени на поиск необ-
ходимой информации, – пояснил он. 
– И это при том, что сейчас получили 
массовое распространение инфор-
мационные технологии, социальные 

сети, смартфоны и прочие системы 
и средства коммуникации. Но если 
в бухгалтериях сельхозпредприятий 
уже освоены компьютерные про-
граммы бухучета, то на фермах зача-
стую все производственные процессы 
отражаются на бумажных носителях, 
например, в виде записей осеменато-
ров. И сложно свести воедино все эти 
отрывочные сведения, чтобы понять, 
как реально обстоит дело с воспроиз-
водством. Приходится тратить массу 
времени, а в результате информация,  
будет неполной или искаженной.

Между тем  существуют программы, 
которые позволяют оперативно фик-
сировать и отражать все показатели на 
ферме и на их основе принимать вер-
ные управленческие решения. Одна из 
таких систем – Uniform Agri, комплекс-
ная программа для ежедневного адми-
нистрирования, управления и фор-
мирования отчетов на основе данных 
о молочном стаде. Разработана она 
голландской компанией UniformAgri. 
Сегодня эта программа используется 
на 15 000 ферм по всему миру, в том 
числе в России – на 60, в других странах 
бывшего СССР – на 120.

Программа может работать как для 
привязного, так и для беспривязного 
содержания коров, на большой ферме 
и на маленькой, при наличии доиль-
ного зала и при его отсутствии. Во вто-
ром случае информация о контроль-
ных дойках заносится в базу данных 
вручную, но при этом все равно четко 
работают все инструменты анализа 
состояния каждого животного.

Кроме того, UniformAgri обеспе-
чивает все коммуникационные воз-
можности систем управления стадом 
высокого уровня: совместимость с про-
граммой «СЕЛЭКС», с доильными зала-
ми (GEA, DeLaval, DataFlow, AfiMilk, …) 
и программами мировых компаний-
производителей (Heatime SCR Allflex, 
Smartbau). Предусмотрено и приложе-
ние для мобильных устройств.

 Главная задача UniformAgri – это 

Уникальная 
программа 
управления 
стадом 
для любой 
фермы
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управление с помощью технологиче-
ских карт на фермах с выстраивани-
ем графиков работ: перевод в запуск, 
в дойное стадо, лечение и т.д. Систе-
ма выдает исполнителям ежеднев-
ные задания,  их можно получать 
как на утренних планерках, так и на 
собственный смартфон. Исполнители 
отрабатывают свои задания, а потом 
в контрольный срок можно  проанали-
зировать общий результат. В том чис-
ле и в аспекте правильного ведения 
бизнес-процесса. Также достаточно 
быстро и легко задавать последующие 
действия как по отдельным животным, 
так и по их группам.

Интерфейс Uniform Agri очень удо-
бен для работы, так как на нем видны 
все основные данные по состоянию 
стада. При этом проблемные моменты 
отмечаются красными индикаторами, 
благодаря чему привлекают внима-
ние. После этого можно углубляться 
в ситуацию и на оперативных данных, 
по их последовательности оценить, что 
происходит с надоями, с воспроизвод-
ством, с лечением коров и с экономи-
кой молочного производства в целом.

В своем выступлении Михаил 
Дорохов остановился на некоторых 
основных показателях, наиболее зна-
чимых на современных молочных 
комплексах. Эти показатели можно 
оперативно контролировать с помо-
щью программы UniformAgri. 

Во-первых, средний день в доении 
стада (DIM). Годовой лактационный 
период коровы составляет примерно 
305 дней, но максимум надоев прихо-
дится примерно на половину данного 
срока – пять месяцев. Многочисленные 
исследования показывают, что после 
200 дней доения  теряется по два-три 
литра суточного надоя с каждой коро-
вы. А годовой убыток с тысячи коров 
исчисляется  миллионами рублей. На 
многих фермах показатель средней 
продолжительности доения по стаду 
составляет 250 и даже 300 дней, и тут  
об экономике производства говорить 
не приходится. Для эффективного 
производства молока необходимо 
приблизиться к показателю 160-170 
дней, и такие фермы у нас в регио-
не есть, например, в ООО «Соляное» 
Черлакского района. Средняя продол-
жительность доения зависит от вос-

производства стада и своевременного 
осеменения коров. А для этого надо 
оперативно отслеживать все показа-
тели каждой коровы, стада в целом 
и оперативно реагировать на любые 
отклонения от нормы.

Например, чтобы стабильно полу-
чать высокое молоко, необходимо 
постоянно контролировать индекс 
стельности (PregnancyRate или PR). 
И если он опустится ниже 20%, то  
надо обратить  внимание на вопросы 
ремонта дойного стада и на результа-
тивность осеменения. Индекс стельно-
сти получается умножением процента 
выявления в охоте (Heat Detection Rate 
или HDR) на процент оплодотворений 
(Conсeption Rate или CR). Это базовые 
показатели, однако на глаз их не про-
контролируешь и индекс стельности 
вручную не посчитаешь – для этого 
требуется необходимый программный 
инструмент. И именно таким инстру-
ментом является UniformAgri.

 Эта программа вовремя просигна-
лизирует о необходимости осеменения 
и о наличии проблем у каждой коровы –  
для этого применяются или датчики 
активности и руминации, или системы 
синхронизации. Добровольную охоту 
на больших поголовьях, как правило, не 
используют, так как с ней связаны после-
дующие проблемы с воспроизводством.

Есть в UniformAgri и много других 
полезных функций: план отелов, ана-
лиз воспроизводства, планировщик 
действий, в том числе вакцинации 
коров и молодняка, и такой уникаль-
ный инструмент, как лактационные 
кривые по каждому животному. Они 
показывают, на каком периоде лакта-
ции идет снижение продуктивности 
относительно ее стандартного зна-
чения. Например, потери в надоях до 
120-го дня свидетельствуют о пробле-
мах с раздоем коровы – значит надо 
искать причины.

Также Uniform Agri оперативно 
представляет данные по среднему воз-
расту коровы при первом отеле, по ее 
стельности при первом, втором и тре-
тьем осеменении, по интервалу между 
отелами, по сервис-периоду, привесам 
молодняка и т. д. Программа позволя-
ет просматривать и систематизиро-
ванную информацию по всему стаду 
КРС, анализировать статистику его 

воспроизводства, автоматически под-
считывать рационы для каждого дня 
лактации, проводить анализ состояния 
здоровья поголовья стада (включая 
график учета соматических клеток), 
генерировать всесторонние отчеты по 
анализу молока и многое другое.

С ее помощью  можно предвари-
тельно оценить годовой надой по каж-
дой корове и по всему стаду, показа-
тели стельности на одно осеменение, 
число родившихся бычков и телок 
и еще такой важный показатель, как 
возраст первого осеменения телок. По 
мнению американских и голландских 
специалистов, идеальное его значе-
ние – 13-14 месяцев. Американцы 
стараются осеменять и в 12 месяцев, 
ориентируясь на достижение телкой 
веса 380 кг и высоты в холке 135 см. 
Но при затягивании этого срока свыше 
14 месяцев программа прогнозирует 
потери молока в следующую лактацию, 
и тут уже надо искать и устранять при-
чину задержки.

Еще один очень важный момент –  
возможность прогнозировать про-
изводство молока на два года вперед 
исходя из текущих показателей на 
ферме, в том числе по отелам и выбра-
ковке коров. Этот инструмент полезен 
для сельхозтоваропроизводителей, 
которые активно кредитуются в банках 
и должны просчитывать свою эконо-
мику на длительный период. 

И, наконец, Uniform Agri позволя-
ет проводить ежемесячный деталь-
ный финансовый анализ, составлять 
бухгалтерские балансы по междуна-
родным формам отчетности и даже 
сравнивать показатели нескольких 
отделений в хозяйстве или нескольких 
предприятий в группе компаний. 

Официальный дилер UniformAgri в Омской 
области - ООО Молочные Системы.
Директор - Михаил Дорохов,  
тел. +7 903 927 77 55.
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Ветеринарная служба Омской 
области получила новую спец-
технику. Пополнение автопар-
ка современными, удобными 
машинами – это не только 
вопрос комфорта для специа-
листов районных ветслужб. 
Прежде всего это вопрос опе-
ративности и качества работы, 
а значит, и эпизоотической 
безопасности всего региона.

Транспортная проблема сегодня  – 
одна из ключевых для ветеринарных 
учреждений. С годами машины изна-
шиваются, приходят в негодность, про-
бег достигает нескольких сотен тысяч 
километров. Влияет на срок службы 
автотранспорта и качество дорожной 
инфраструктуры в районах. Для под-
держания спецтранспорта в рабочем 
состоянии ежегодно вкладывают-
ся бюджетные средства, но ремонт 

всех проблем не решает – регулярное 
обновление необходимо.

В распоряжении БУ «Областной 
центр ветеринарного обеспечения»  
около 40 единиц: грузовой, легко-
вой транспорт, дезинфекционная 
техника и стационарные комплексы 
для термического уничтожения отхо-
дов.  На одно районное учреждение 
приходится  4–10 машин. До сих пор 
«в строю» остается техника, выпущен-
ная еще в 1960-1970 годах. Протяжен-
ность района, количество предпри-
ятий, совокупное поголовье в личных 
хозяйствах и у сельхозтоваропроиз-
водителей – из этого складывается 
нагрузка на автопарк ветстанции. Чем 
она выше, тем сложнее оперативно 
решать задачи. К примеру, в север-
ных районах поголовье небольшое, 
но населенные пункты удалены, доро-
ги есть не везде. Если заболела одна 
особь, риск в короткий срок потерять 
и других  велик. Реагировать нужно 
быстро, а без хорошей техники это 
фактически невозможно.

Новая спецтехника обеспечит  
безопасность региона
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СИТУАЦИЯ  
ПОД КОНТРОЛЕМ
С 2018 года, когда в регионе нача-

ла действовать подпрограмма «Пре-
дотвращение распространения АЧС 
на территории Омской области», 
выделяются средства на пополнение 
автопарка ветслужб. Главное управ-
ление ветеринарии Омской области 
закупает оборудование, спецтехнику 
и легковой транспорт повышенной 
проходимости. Как отмечает глава 
ведомства Владимир Плащенко, это 
обеспечивает возможность ветери-
нарным специалистам выезжать на 
места и проводить профилактические 
работы и экстренные мероприятия 
в случае возникновения эпизоотиче-
ской угрозы.

За время действия программы при-
обретено семь легковых автомобилей 
повышенной проходимости, прибор 
для проведения ПЦР, две машины 
с подвижной дезинфекционной уста-
новкой, четыре передвижных и семь 
стационарных комплексов для терми-
ческого уничтожения биоотходов.

В этом году приобретено еще пять 
крематоров, три автомобиля повы-
шенной проходимости и один легко-
вой автомобиль. Казалось бы, не так уж 
много в общих масштабах. Но ветери-
нарные специалисты знают, как важна 
каждая новая машина.

 Эпизоотическая обстановка 
в Омской области стабильная. Техни-
ка, в том числе специальная, позволяет 
нам держать ситуацию под контролем, 
вести профилактику и мгновенно реаги-
ровать на ситуацию в случае чрезвычай-
ных обстоятельств, – говорит министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа.

Вспышки африканской чумы сви-
ней, которые регион пережил несколь-
ко лет назад, заставили проанализиро-
вать положение дел в каждом районе: 
в каком состоянии его автопарк, сколь-
ко техники нужно, каких машин не 
хватает, когда в последний раз было 
пополнение.

– По областной программе обнов-
ления автотранспорта из областного 
бюджета на три года выделено более 
30 млн рублей. В этом году сумма 
составила 5 млн рублей, на которые 
приобретено девять единиц техни-

ки, – отметил министр. Он подчер-
кнул, что регион намерен продолжить 
финансирование обновления авто-
парка в рамках областной программы, 
чтобы работа по обновлению техники 
региональных ветеринарных служб не 
останавливалась.

БЛАГОПОЛУЧИЕ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Автотранспорт будет передан в БУ 

«Областной центр ветеринарного обес-
печения», БУ «Омская областная вете-
ринарная лаборатория», БУ «Омский 
областной центр по профилактике, 
экспертизе и лечению животных» и БУ 
«Большереченская станция по борьбе   
с болезнями животных». Новая тех-
ника модернизирована и приспосо-
блена для работы на селе. Крематоры 
получат пять районных станций по 
борьбе с болезнями животных, распо-
ложенных в Большереченском, Русско-
Полянском, Саргатском, Черлакском 
и Усть-Ишимском районах.

Сегодня это альтернатива скотомо-
гильникам, которые не соответствуют 
ветеринарно-санитарным правилам 
сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов. Чтобы при-
вести их в порядок, нужны значи-
тельные средства. Более экономичное 
решение – рекультивация этих тер-
риторий и переход на другой способ 
утилизации биологических отходов. 
В перспективе все скотомогильники 
в Омской области будут ликвидирова-
ны, а в каждом районе появятся соб-
ственные крематоры.

– Скотомогильники еще с совет-
ских времен были организованы прак-
тически в каждом хозяйстве. Теперь 
функция по утилизации биологиче-
ских отходов перейдет к крематорам. 
Наша цель – обеспечить необходимой 
техникой все районы, чтобы эпизоо-
тическая ситуация в Омской области 
оставалась стабильной, – подчеркнул 
Николай Дрофа. 
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В этом году пандемия коронавируса внесла кардинальное изме-
нение в формат главной агровыставки региона: впервые за 17 
лет она прошла в онлайн-формате. В ней приняли участие более 
1500 специалистов, а представители 32 районов области и ино-
городние спикеры участвовали в мероприятии по видеосвязи. 

«АгроОмск» 
в онлайн-формате

29–30 ИЮЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ ОБЛАСТНОГО КОНГРЕСС-
ХОЛЛА ПРОШЛО ГЛАВНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – «АГРООМСК-2020». 

Своим профессиональным опы-
том делились эксперты не только из 
Омской области, но и из Новосибир-
ска, Волгограда, Москвы, Германии 
и Белоруссии. 

Открыл «АгроОмск-2020» губерна-
тор Александр Бурков. Омская область 
всегда являлась житницей Сибири. 

В прошлом году в регионе произвели 
сельхозпродукции почти на 100 млрд 
рублей. На 12% выросло производ-
ство продуктов мукомольной и кру-
пяной промышленности, на 8% – мяса 
и мясопродуктов, на 17% – экспорт 
сельхозпродукции. В АПК региона 
было вложено инвестиций на сумму 
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5,8 млрд рублей, было реализовано 
более десятка инвестпроектов. В этом 
году засуха погубила часть посевов, 
но омские аграрии накопили большой 
опыт борьбы с жесткими погодными 
вызовами. – Планку в три миллиона 
тонн зерна мы не снизим, – подчер-
кнул Александр Бурков. 

В своем приветственном слове 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Нико-
лай Дрофа отметил, что «АгроОмск» 
издавна является той площадкой, где 
можно обменяться опытом с другими 

регионами России и обсуждать опыт 
зарубежных практиков. Здесь ежегод-
но заключаются контракты, аграрии 
могут представлять свою продукцию 
и делиться своими достижениями. 
– В нынешнем году выставка сме-
нила свой формат  и впервые прохо-
дит в онлайн-режиме. Но участники 
форума смогут ознакомиться с новыми 
достижениями и разработками аграр-
ной науки в области селекции сель-
хозкультур, с новейшими технологи-
ями по заготовке кормов, кормлению 
животных, – добавил министр.

СЕЛЕКЦИОННЫЕ 
ОТВЕТЫ НА УГРОЗЫ 
ПРИРОДЫ
В первый день работы состоялась 

насыщенная  онлайн-конференция по 
вопросам растениеводства.

О значении озимой пшеницы 
и озимой ржи и их биологических 
особенностях рассказал начальник 
лаборатории озимых культур ФГБНУ 
«Омский АНЦ» Андрей Ковтуненко. 
Предварительно был представлен 
ролик о производстве озимой пше-
ницы и ржи в СПК «Пушкинский» 
и во ФГУП «Омское». Директор ФГУП 
«Омское» Михаил Шуляков в видеома-
териале отметил, что на уборке озимой 
пшеницы в оптимальных погодных 
условиях начала августа «апробируется 
техника, люди, организация производ-
ства». При этом можно рассчитывать 
на урожайность 35-55 ц/га и высокие 
цены на летнее зерно. А после его 
реализации можно получить средства 
и для основной уборочной. Не говоря 
уже о том, что озимая пшеница явля-
ется отличным предшественником для 
любых культур.

На сегодня общая площадь озимых 
в Омской области составляет около 
21 тыс. га, тогда как в 1987-89 гг. она 
достигала 300 тыс. гектаров. Между 
тем в конце лета омские переработ-
чики зерна испытывают острый его 
дефицит, а озимую рожь пришлось 
в 2019 году завозить из других регио-
нов, вплоть до Прибалтики.

В своем выступлении Андрей Ков-
туненко добавил, что озимые спо-
собны накопить большую раститель-
ную массу, успевают до зимы развить 
мощную корневую систему и хорошо 
раскуститься, весной с наступлением 
устойчивого тепла быстро трогают-
ся в рост, наращивают вегетативную 
массу и обычно уходят от губитель-
ных воздействий летней засухи, лучше 
используют осенне-зимне-весенние 
запасы влаги, за счет сильного куще-
ния растений и быстрого роста обгоня-
ют в развитии сорняки и заглушают их. 
Потенциальная урожайность озимой 
пшеницы – 30-60 ц/га, ржи – 40-70 ц/га.

В ФГБНУ «Омский АНЦ» созданы 
сорта озимой пшеницы «Омская ози-
мая», «Омская 4», «Прииртышская», 
озимой ржи – «Ирина», «Иртышская», 
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«Сибирь» и «Сибирь 4», которые хоро-
шо зарекомендовали себя не только 
в Омской области но и в других реги-
онах Западной и Восточной Сибири.

Профессор кафедры агрономии, 
селекции и семеноводства ОмГАУ, док-
тор сельхознаук Владимир Шаманин 
свое выступление посвятил актуаль-
ной теме создания сортов для эколо-
гического земледелия и функциональ-
ного питания. 

Омский агроуниверситет сотрудни-
чает с ведущими геномными центрами 
России и мира, и, по мнению ученых 
ОмГАУ, у Омской области есть потен-
циал для двукратного увеличения про-
изводства зерна пшеницы.

Однако до 30% ее урожая теряется 
от болезней, а их возбудители за 3–8 
лет приспосабливаются к изменению 
обстановки и к новым сортам. Сегодня 
потенциал современных сортов мяг-
кой яровой пшеницы уже практически 
исчерпан. Поэтому в мировой селек-
ции делается ставка на сильный гено-
фонд диких злаков.

За последние 10 лет созданы сорта 
пшеницы нового поколения с высокой 
урожайностью и комплексной устой-
чивостью к болезням. Так, новый сорт 
«Элемент 22» уже является стандарт-
ным при проведении госсортоиспыта-
ний и занимает более 50 тыс. гектаров. 
В этом году в Госреестр включен новый 
засухоустойчивый сорт «ОмГАУ 100», 
урожайность до 70 ц/га. На госсорто-
испытания передан новый среднеспе-
лый сорт «Силантий», он отличается 
высокими показателями по урожай-
ности и качеству зерна. Также передан 
среднеранний сорт «Столыпинская 2», 
обладающий высокой устойчивостью 
как к болезням, так и к засухе. Эти 
свойства есть и у нового сорта «Нива 
55».

В ОмГАУ пошли по пути окульту-
ривания природного многолетнего 
пырея, устойчивого к засухе и к любым 
болезням. И как первый результат – 
включение в Госреестр для всех реги-
онов России нового сорта многолет-
ней фиолетовой пшеницы «Сова». Он 
имеет повышенное содержание цинка, 
устойчив к холоду, засухе, засолению 
и ультрафиолету, дает с гектара до тон-
ны зерна и 7–7,5 тонн сена. Его зерно 
содержит 20% белка и повышенное 

количество незаменимых аминокис-
лот, то есть из него можно изготав-
ливать хлеб для здорового питания. 
И многолетняя пшеница «Сова» спо-
собна накапливать в почве до 3,5 тонн 
углерода на гектар.

– Омская область, безусловно, име-
ет все возможности для производства 
органического зерна с высокими пита-
тельными свойствами», – резюмиро-
вал Владимир Шаманин.

МАСЛИЧНЫЕ 
РЕЗЕРВЫ
Врио директора Сибирской опыт-

ной станции масличных культур 
(Сибирская опытная станция ВНИ-
ИМК, г. Исилькуль) Иван Лошкомойни-
ков рассказал о преимуществах и осо-

они отличаются коротким вегетацион-
ным периодом до ста дней и маслич-
ностью более 50% («Купол», «Гранит», 
«55 регион»).

В активе Сибирской опытной стан-
ции четыре сорта яровой сурепицы. 
По качеству растительного масла эта 
культура на сегодня является лидером.

Скороспелость, высокую урожай-
ность и невосприимчивость к болез-
ням демонстрируют сорта рыжика 
местной селекции и горчица сарепт-
ская «Валента». 

Из сортов льна масличного наибо-
лее распространен сорт «Северный», 
который отличается коротким вегета-
ционным периодом, высокой урожай-
ностью (2,21 т/га) и высокой массой 
семян. В 2016 году в Госреестр включен 

бенностях сортов масличных культур 
исилькульской селекции. 

За три года в России посевные пло-
щади масличных выросли с 12,7 до 14,5 
млн га, а валовый сбор маслосемян – 
с 16 до 22,2 млн тонн. Растут их площа-
ди и в Омской области – с 193,9 тыс. га 
в 2017 году до 318,1 тысяч га в 2020-м. 
За последний год в регионе особенно 
выросли площади льна масличного – 
на 80 тыс. га.

Основные направления селек-
ции масличных культур в Сибирской 
опытной станции – это увеличение их 
урожайности, масличности, снижение 
содержания вредных веществ и повы-
шение качества масел. За послед-
ние годы выведено несколько новых 
сортов подсолнечника с масличностью 
семян до 53–56,5% и урожайностью до 
3,18 т/га. Было создано и запатентова-
но несколько сортов ярового рапса. Все 

сорт «Август» с более высокой маслич-
ностью и меньшей продолжительно-
стью вегетационного периода. С 2019 
года государственное сортоиспытание 
проходит новый желтосемянный сорт 
льна масличного «Амбер». Его уро-
жайность 2,59–2,87 т/га, а содержание 
линоленовой кислоты в семенах – все-
го 5,5%. То есть из этого льна можно 
производить пищевое масло.

На Сибирской опытной станции 
занимаются промышленным семено-
водством и ежегодно производят более 
4000 тонн семян зерновых культур и от 
700 до 1000 тонн масличных.

По убеждению Ивана Лошкомой-
никова, самой урожайной, эконо-
мически выгодной и востребован-
ной культурой остается рапс, хотя за 
последний год в Омской области его 
посевные площади снизились с 131,1 
до 75,3 тыс. гектаров. Все масличные 
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очень выгодны в производстве. Так, 
в прошлом сезоне цена на семена под-
солнечника была 23–24 тыс. рублей за 
тонну, на семена рапса – 29–31 тыс. 
руб., а льна масличного – от 32 тысяч 
рублей за тонну.

ЗЕРНО-2020: 
ПРОГНОЗЫ
Гендиректор ООО «ПроЗерно» Вла-

димир Петриченко в своем 40-минут-
ном онлайн-докладе представил про-
гноз на урожай зерна и цены на него.

ных регионов и за счет роста в 2020 
году посевных площадей яровой и ози-
мой пшеницы на 1,3 млн га какой-либо 
зерновой катастрофы в России не ожи-
дается. Владимир Петриченко прогно-
зировал валовый сбор зерна в объеме 
129 млн тонн зерна. По пшенице про-
гноз на конец июля был 79 млн тонн, 
что выше, чем в прошлом году. Ожида-
ется неплохой урожай ячменя – почти 
гарантированно более 20 млн тонн.

Серьезно затронула засуха 
и Сибирь, особенно Новосибирскую 
область и Алтайский край. Постра-
дал от нее и юг Омской области. А вот 
в Кемеровской области и особенно 
в Красноярском крае ситуация была 
благоприятной.

Пока по прогнозам Алтай и Ново-
сибирская область не доберут в этом 
сезоне порядка 20% от урожая 2019 
года. В Омской области, скорее всего, 
повторится прошлогодний резуль-
тат по зерну, пшеницы должно быть 
немного больше – порядка 2,2 млн 
тонн.

Что касается экспорта российского 
зерна, то по прогнозам он возрастет, 
например, по пшенице – с 35 млн тонн 
в 2019 году до 37 млн тонн в текущем 
году. Казахстанские трейдеры уже 
предлагают цену на зерно выше, чем 
в 2019 году и далее Казахстан будет 
активно закупать российское зерно 
и масличный лен.

В целом на мировом рынке зерновые 
цены тоже подрастут, но в декабре-янва-

ре начнет поступать зерно из Австралии, 
где ожидается  высокий урожай, и это 
может привести к снижению цен на рос-
сийское зерно на мировом рынке. 

Что касается внутреннего рынка, 
то аграрный сезон 2019–2020 годов 
заканчивается с почти нулевым интер-
венционным фондом – всего 380 тысяч 
тонн, и закупки в него в новом сезоне 
не ожидаются. В целом переходящие 
запасы зерна упали с 15 млн тонн до 
11–12 млн тонн. Все это сработает, ско-
рее, на оживление рынка в пользу про-
давцов зерна. Также положительным 
ценовым фактором будет дальнейшее 
ослабление рубля.

На конец июля цены на зерно пше-
ницы в портах Азовского и Черного 
морей были на уровне 13,5–13,6 тыс. 
рублей за тонну (без НДС). На рынке 
цена на зерно нового урожая пошла 
вверх. В Сибири с началом уборочной 
кампании цены традиционно упа-
дут, но все равно будут существенно 
выше, чем в прошлые сезоны. А к ноя-
брю цены вырастут до 10,5–11,5 тыс. 
рублей.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа оценил прогноз по 
производству омского зерна как опти-
мистичный. На сегодня в регионе из-за 
засухи погибло около 60 тыс. га яровых 
посевов зерновых и зернобобовых, но 
прогнозы по конъюнктуре внешнего 
рынка зерна и масличных не могут не 
радовать омских аграриев.

В 2020 году Россию из-за сильной 
засухи ожидают «урожаи контра-
стов». В Черноземье и основных рай-
онах Поволжья погода была близка 
к идеальной, и эти регионы должны 
в текущем сезоне стать основными по 
валовому сбору зерна. На Ставрополье, 
части Кубани и особенно в Крыму ожи-
дается серьезный спад по валу зерна. 
Меньше урожай будет и в Сибири.

Тем не менее за счет благополуч-
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НОВАЯ ТЕХНИКА – 
НОВАЯ ЭКОНОМИКА
Управляющий региональными про-

дажами по Сибири и Дальнему Востоку 
компании AMAZONE Андрей Тур пред-
ставил прицепной комбинированный 
агрегат Сeus 2TXAMAZONE. Он явля-
ется наиболее гибкой почвообрабаты-
вающей машиной в своем сегменте, 
способен за один проход выполнять 
несколько операций и заменяет сразу 
три агрегата. 

Рабочая скорость Сeus 2TXAMAZONE 
от восьми до 15 км/час, ширина захва-

та – 4–7 метров. За счет комбинации 
батареи дисков и стоек Ceus демон-
стрирует максимальную производи-
тельность с множеством преимуществ 
дисковых борон и культиваторов 
AMAZONE. При этом все необходимые 
настройки выполняются непосред-
ственно из кабины трактора.

Агрегат подходит как для обра-
ботки стерни, так и для основной 
обработки почвы на глубину от 3 до 
30 см, для осенней обработки с вне-
сением удобрений и предпосевной 
подготовки. Сeus очень полезен для 
хозяйств, где после возделывания 

культур остается большое количество 
органической массы: агрегат идеаль-
но ее измельчает и перемешивает 
с почвой.

Для работы с ним необходим трак-
тор мощностью не менее 400 л. с., 
и это, конечно, минус. Также цена на 
Сeus выше, чем у обычных культива-
торов, но из-за своей универсально-
сти, экономичности и более высокого 
качества обработки почвы окупается 
он довольно быстро.

Ceus хорошо зарекомендовал себя 
в Центральной России, а в Омской 
области уже осваивается в Горьковском 
районе – на тяжелых плотных почвах 
выполняет сразу пять функций. И если 
в прошлом году при поднятии и под-
готовке зяби там было задействовано 
до пяти единиц техники, то сейчас – 
только две. 

тел. + 7 913 921 29 83, e-mail: tur@amazone.ru
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«ЩЕЛКОВО 
АГРОХИМ» СНИЖАЕТ 
РИСКИ АГРАРИЕВ
Онлайн-выступление  гене -

рального директора АО «Щелково 
Агрохим»Салиса Каракотова было 
посвящено снижению рисков в рас-
тениеводстве Омской области за счет 
эффективных средств защиты расте-
ний.

В 2020 году ученые компании рас-
ширили линейку препаратов рядом 
новых высокоэффективных средств 
защиты растений. Среди них трех-
компонентный протравитель семян 
Гераклион, КС, находящийся на 
заключительной стадии регистрации. 
Он проявляет мощное фунгицидное, 
а также дополнительно оказывает ярко 
выраженное иммуностимулирующее 
и бактерицидное действие. Геракли-
он, КС является доступным и эффек-
тивным препаратом в своем классе, 
созданным специально для условий 
Сибирского региона. Предназначен 
Гераклион, КС для обработки семян 
подсолнечника, сои, гороха и озимой 
пшеницы. В Омской области этот пре-
парат уже прошел испытания и пока-
зал достойные результаты.

Для земледельцев будет интере-
сен также новый трёхкомпонентный 
фунгицид Титул Трио, ККР в инно-
вационной формуляции. Это новая 
улучшенная формула известного 
и хорошо себя зарекомендовавшего 
фунгицида Титул Дуо, ККР. Фунгицид 
предназначен для защиты широкого 

спектра культур от различных фито-
патогенов в условиях повышенного 
инфекционного фона. Его особен-
ность – он быстро проникает в рас-
тение, максимально концентрируется 
в очаге поражения, уничтожая патоген, 
а затем равномерно распределяется по 
всем системам растения, продолжи-
тельное время защищая культуру, в т.ч. 
новый прирост. Данные сравнитель-
ных испытаний в 2019 году свидетель-
ствуют: обработка зерновых фунгици-
дом Титул Трио, ККР дает достойную 
прибавку к урожайности, значитель-
но больше, чем другие испытанные 
фунгициды, в том числе известные 
европейские препараты. И при этом 
он существенно экономичней послед-
них. Если говорить конкретно о защите 
зерновых, то данный фунгицид, при-
мененный в период колошения-цвете-
ния, работает на качество зерна, защи-
щая колос и формирующееся зерно от 
поражения опасными патогенами, 
вырабатывающими микотоксины.

Для аграриев Западной Сиби-
ри актуальна и такая проблема, как 
накопление в посевах устойчивых 
сорняков. Для ее решения АО «Щел-
ково Агрохим» предлагает гербициды 
Примадонна, СЭ, Примадонна Супер, 
ККР, Унико, ККР и Арго, ККР. Первые 
три - для борьбы с устойчивыми вида-
ми двудольных сорняков в посевах 
зерновых культур и кукурузы, а Арго, 
ККР - противозлаковый гербицид для 
защиты посевов яровой и озимой пше-
ницы. Эти препараты уже успели себя 

отлично зарекомендовать и с успехом 
применяются на полях крупнейших 
сибирских агрохолдингов. Например, 
гербицид Унико, ККР – действитель-
но уникальный препарат, он предна-
значен для полей зерновых, сильно 
засоренных вьюнком, горцем вьюн-
ковым и подмаренником. Эти сор-
няки, прорастающие в течение всего 
периода вегетации культуры, очень 
трудно победить обычными гербици-
дами, а Унико, ККР дает возможность 
уничтожать всходы сорняков вплоть до 
фазы колошения зерновых без ущерба 
для культуры и урожая.

Очень интересен не имеющий 
аналогов трехкомпонентный герби-
цид для защиты кукурузы Корнеги, 
СЭ. Препарат отличается повышенной 
активностью против широкого спек-
тра злаковых и двудольных сорняков, 
усиленной почвенной защитой и более 
продолжительным периодом действия. 
И что также очень важно, он не ока-
зывает последействия на следующие 
культуры севооборота.

Салис Каракотов представил 
и инсектицидные новинки для защиты 
подсолнечника, рапса и сои. Надежно 
защищает сою от паутинного клеща 
и совок инсектицид Пирелли, КЭ, 
а инновационный трёхкомпонентный 
инсектицид Беретта, МД, в масля-
ной формуляции не оставляет шансов 
опасным вредителям рапса, зерно-
вых культур и картофеля. В том числе 
и печально знаменитой у нас капуст-
ной моли.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ЖИВОТНОВОДСТВА
Второй день работы онлайн-фору-

ма «АгроОмск-2020» был посвящен 
животноводству, пищевой и перера-
батывающей промышленности. 

Консультант отдела оборудова-
ния для молочных ферм компании 
GEA Farm Technologies Rus Йоханнес 
Эгберт и эксперт Института молока, 
директор ООО «ВМТ-Агроснаб» Алек-
сандр Герман рассказали об основных 
ошибках в строительстве, реконструк-
ции и модернизации животноводче-
ских комплексов и установке доильных 
залов. 

Главная ошибка – это экономия на 
комфорте коров еще на стадии про-
ектирования животноводческих ком-
плексов. Не стоит увлекаться и рекон-

По теме «Животноводство» был 
продемонстрирован видеосюжет 
о строительстве в 2015 году животно-
водческого комплекса ООО «Соляное». 
Директор Виктор Белевкин выбрал 
для этого принципиально новый тог-
да материал поликарбонат, а арочные 
конструкции из металла разработал 
лично сам. Строительство четырех 
корпусов и доильного зала заняло 
восемь месяцев. Обошлось оно в 200 
млн рублей, господдержка из феде-
рального и областного бюджетов 
составила 50 млн рублей.

В новых корпусах содержится 700 
голов дойного стада голштинской 
породы. В первый год эксплуатации 
комплекса средняя молочная продук-
тивность коров составила 4200 кг в год, 
но после адаптации животных к новым 

посвятил свое выступление и дирек-
тор ООО «Молочные системы» (Омск) 
Михаил Дорохов. Он представил уни-
версальную программу управления 
стадом голландской компании Uniform 
Agri. Но о ней читайте в отдельном 
материале этого номера.

НА МОЛОЧНОМ 
СЕГМЕНТЕ
Работа секции «Пищевая и пере-

рабатывающая промышленность» 
началась с выступления директора 
аналитического департамента «Нацио-
нального союза производителей моло-
ка» («Союзмолоко») Алексея Воронина. 
Он рассказал об основных тенденциях 
развития производства и переработки 
молока в России в текущих экономиче-
ских условиях.

В период пандемии коронавируса 
реальные доходы населения за первое 
полугодие 2020 года снизились на 
4%, причем во втором квартале – до 
8%. Это негативно сказалось на спро-
се на молочную продукцию и будет 
далее оказывать влияние на динами-
ку развития отрасли. Сейчас ситуация 
с потреблением молочных продуктов 
более-менее стабилизировалась, тем 
не менее из-за пандемии потребитель-
ский сектор претерпевает серьезные 
изменения. 

Между тем производство молока-
сырья продолжает активно развивать-
ся. В первом полугодии 2020 года оно 
выросло на 6%, а в СХО – около 7%. 

В 2019 году в России произвели 22,5 
млн тонн сырого молока, а уровень 
обеспеченности молочной продукцией 
составил 83%. К 2024 году производ-
ство сырого молока увеличится до 25,3 
млн тонн. Это позволит повысить до 

струкцией старых коровников, ведь 
за 20–40 лет строительные нормы для 
них существенно изменились. Совре-
менным коровам нужен чистый воз-
дух, комфортное, сухое и чистое ложе 
и пространство для свободного пере-
мещения. Если реконструкция старо-
го коровника обойдется более чем 
в 30% от цены строительства нового, 
то целесообразнее строить коровник 
«с нуля». Еще на стадии проектирова-
ния комплекса надо предусматривать 
возможности для наращивания на нем 
поголовья в следующие 5–10 лет. 

Александр Герман также отметил, 
что наиболее массовыми материалами 
для животноводческих комплексов на 
сегодня являются металлоконструкции 
и сэндвич-панели, а из железобетона 
сегодня  почти никто не строит.

условиям она стала интенсивно расти. 
И за 2020 год с одной коровы планиру-
ется надоить уже 8–8,5 тонн молока.

Доцент кафедры зоотехнии, това-
роведения и стандартизации ОмГАУ, 
кандидат сельхознаук Елена Чаунина 
сделала сообщение о подготовке про-
фессиональных кадров для цифрового 
животноводства. Она отметила, что это 
не просто модный тренд в мировом 
сельском хозяйстве, а экономически 
обоснованный переход к инноваци-
онным методикам. В Омском ГАУ реа-
лизуется несколько проектов, которые 
направлены на подготовку кадров для 
цифровой экономики и для сопрово-
ждения аграрного бизнеса. Среди них 
и проект «Цифровое животноводство».

Применению цифровых решений 
на животноводческих комплексах 
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Также в ходе онлайн-конференции заместитель гендиректора АО «База Агрокомплект» Олег Копейкин 
познакомил участников форума с передовыми технологиями растениеводства, реализуемыми с помощью 
самоходного опрыскивателя STARA IMPERADOR 4000 бразильской компании STARA. Эти технические 
решения позволяют повысить качество обработки посевов, производительность труда и снизить нагрузку 
на окружающую среду.

STARA IMPERADOR – единственный в мире самоходный опрыскиватель с центральным расположением 
штанг. Это гарантирует высокую стабильность работы на полях с разным профилем поверхности и более 
точное внесение раствора даже на скоростях до 35 км/ч. 

Интеллектуальное управление четырьмя колесами опрыскивателя позволяет снизить вытаптывание 
посевов на разворотах на 45%.

Система телеметрии опрыскивателя существенно облегчает контроль за его работой в реальном времени. 
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При этом каждые две минуты снимаются многочисленные данные о работе машины, все они сохраняются 
на облачном сервере, и сельхозтоваропроизводитель может получать их на свой смартфон или компьютер.

Последнее поколение опрыскивателей STARA IMPERADOR оснащается инновационными электроклапа-
нами, которые способствуют независимому управлению каждой форсункой. При заходе опрыскивателя на 
уже обработанный участок поля компьютер поочередно отключает каждую форсунку, в результате площадь 
перекрытия сокращается до 2%, а экономия рабочего раствора доходит до 5%. При работе опрыскивателя 
STARA IMPERADOR в Нововаршавском районе Омской области за счет пофорсуночного отключения удалось 
снизить площадь перекрытия до 0,3%.

Уникальна и еще одна особенность этих машин – двойная линия опрыскивания. Она обеспечивается двумя 
линиями форсунок, управляемых компьютером и способных работать как вместе, так и по одиночке. Такое 
решение позволяет опрыскивателю на разных скоростях вносить раствор с неизменно высоким качеством 
и получать оптимальное количество капель на единицу листовой поверхности.
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90% обеспеченность сырьем россий-
ских производителей молочных про-
дуктов. Однако для переработки 1,9 
млн тонн сырого молока нужны мощ-
ности примерно 15 заводов, а значит 
необходимо либо строить новые заво-
ды, либо модернизировать имеющие-
ся. С учетом девальвации на это может 
быть потрачено 35–37 млрд рублей, но 
отрасль не готова нести такие затраты 
без господдержки. Переговоры с Мин-
сельхозом РФ уже ведутся.

душу населения составляет в среднем 
236 кг в год. В Сибири содержится при-
мерно 728,5 тыс. коров, и их средняя 
годовая продуктивность – 3454 кг на 
одну корову.

Ситуацию с производством и пере-
работкой молока в Омской области 
эксперт оценил как «на редкость, сба-
лансированную» по объемам произ-

На сегодня этот рынок для омских про-
изводителей традиционных молоч-
ных продуктов уже бесперспективен 
и надо переориентироваться на другие 
направления.

За последние годы в Омской обла-
сти растет производство полутвердых 
и твердых сыров. Это связано с дея-
тельностью крупного переработчика 
– компании «Ястро», и данное направ-
ление действительно работает на 
повышение экспортного потенциала 
Омской области. Рост производства 
сыра ведет к росту производства сыво-
ротки, а это эффективный рыночный 
продукт, который можно поставлять 
не только внутри России, но и выво-
зить за рубеж. Хороший экспортный 
потенциал и у мороженого компании 
«Инмарко».

Однако развитие новых направле-
ний в производстве молочных продук-
тов зависит от инвестиционного кли-
мата в регионе, важно, чтобы он был 
благоприятным. Необходимо привле-
кать инвесторов и создавать им более 
благоприятные условия. 

При этом Дмитрий Мирончиков 
подчеркнул, что у молочной отрасли 
в Омской области есть перспективы 
развития и на внутреннем рынке, и на 
внешнем. Сейчас дойное поголовье 
в регионе составляет 89,2 тыс. голов, 
а среднегодовой надой на одну корову 
в хозяйствах всех форм собственности –  
4249 кг. Между тем средний надой по 
ведущим регионам России уже при-
ближается к 6000 кг, и таким образом 
у омских производителей молока 
есть серьезные резервы повышения 
эффективности производства. Рост 
внутреннего потребления молочных 
продуктов не ожидается, но в реги-
оне есть мощности и перспективы 
для дальнейшего развития экспорта 

На сегодня самыми перспектив-
ными направлениями молочной 
переработки являются производство 
сыворотки, технических молочных 
ингредиентов, по которым сохраня-
ется высокая зависимость от импорта 
(козеин, обезвоженный молочный жир 
и другое), сегмент детского питания 
и сухое молоко с добавление расти-
тельных жиров. 

Ведущий специалист в сфере кон-
сультационных услуг по производству 
и переработке молока ассоциации 
«Союзмолоко» Дмитрий Мирончиков 
рассказал о ситуации на молочном 
рынке Сибири.

В Сибирском федеральном окру-
ге производится в год примерно 2,5 
млн тонн молока, а его потребление на 

водства и потребления и по ассорти-
менту молочных продуктов. Регион 
полностью самообеспечен молоком 
и даже может экспортировать его 
в другие субъекты Федерации. Есть 
несколько ключевых перерабатываю-
щих разнопрофильных предприятий: 
Любинский молочноконсервный ком-
бинат, компания «Ястро», Центр пита-
тельных смесей, компания «Инмарко», 
ООО «Манрос-М» (компания Pepsico). 
Стабильно работают и менее крупные 
предприятия по переработке моло-
ка. Все это обеспечивает устойчивый 
спрос на сырое молоко в регионе.

За последние 11 лет ситуация 
в производстве молока в регионах СФО 
несколько изменилась. Общей тенден-
цией стало снижение поголовья КРС 
при наращивании молочной продук-
тивности коров. Это касается и Омской 
области, где дойное поголовье суще-
ственно снизилось, но за счет модер-
низации животноводческих комплек-
сов производство молока выросло. 

В Тюменской области за 15 лет 
поголовье коров выросло на 40%, 
а производство молока – на 60%. 
В связи с этим Дмитрий Мирончиков 
напомнил, что на протяжении многих 
лет до 40% молочных продуктов, про-
изводимых в Омской области, уходи-
ли на экспорт в Тюменскую область.  
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молочных продуктов. Правда, в пре-
делах Сибири, Урала и Казахстана. 
Для масштабных прорывов на рын-
ки дальнего зарубежья нужны новые 
уникальные продукты.

ДЕЛА ЭКСПОРТНЫЕ
Управляющий партнер правовой 

фирмы «ВЕД» Сергей Кожейкин обо-
значил риски, связанные с между-
народными контрактами, поделил-
ся особенностями работы с Китаем 
и отметил изменения в международ-
ных правилах «Инкотермс» в 2020 году.

Эксперт АО «Российский экс-
портный центр» Анастасия Яковле-
ва в своем выступлении рассказала 
о компенсации части затрат на транс-
портировку продукции АПК в рам-
ках постановления правительства РФ  
№ 1104 от 15.09.2017 года.

«ФОСАГРО» 
НА СТРАЖЕ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЛЕЙ
Официальным партнером онлайн-

форума «АгроОмск-2020» выступила 
крупнейшая российская сеть дис-
трибуции минеральных удобрений 
«ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро»). 
В рамках форума эта сеть и минсель-
хозпрод Омской области подвели 
промежуточный итог реализации 
соглашения о сотрудничестве в сфе-
ре поставок минеральных удобрений. 
Напомним, что подписано оно было 
в октябре прошлого года в Москве 
в ходе выставки «Золотая осень – 2019» 

и направлено на совершенствование 
технологий возделывания ключе-
вых сибирских сельхозкультур с при-
менением минеральных удобрений. 
Подписи под документом поставили 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Николай 
Дрофа и генеральный директор сети 
«ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. 

В первом полугодии 2020 года 
«ФосАгро-Регион» более чем на 50% 
увеличила поставки своей продукции 
в Омскую область – до 30 тыс. тонн. 
Основная часть этого объема пришлась 
на аммофос и азотно-фосфорные удо-
брения с серой.

– В этом году сельхозтоваропроиз-
водители Омской области увеличили 
применение минеральных удобрений 
в полтора раза, – отметил Николай 
Дрофа. – В целом высокая урожайность 
по области компенсирует частичные 
потери от аномальной засухи в девяти 
районах. Кроме того, надежное и бес-
перебойное обеспечение современ-
ными минеральными удобрениями 
с серой дало хозяйствам возможность 
сосредоточиться на развитии произ-
водства масличных – одного из клю-
чевых видов сельхозпродукции для 
реализации экспортного потенциала 
АПК региона.

Со своей стороны, гендиректор 
«ФосАгро-Регион» Андрей Вовк отме-
тил, что Омская область входит пер-
вую тройку регионов СФО и по объему, 
и по темпам роста применения мине-
ральных удобрений «ФосАгро».

– Основываясь на погодных усло-
виях этого года, мы планируем рас-
смотреть поставки омским аграриям 
жидких комплексных удобрений, осо-
бенно эффективных в условиях засу-
хи, – добавил он. – Их применение 
в этом году в районах юга и Чернозе-
мья позволило аграриям справиться 
с дефицитом влаги после бесснежной 
зимы. Уверен, этот опыт будет полезен 
и на сибирской земле.

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ
Форум «АгроОмск» даже в онлайн-

формате вместил огромное количе-
ство полезнейшей информации – уже 
в первый день работы было зареги-
стрировано более 2000 просмотров.  

– Уверен, информация, получен-
ная на форуме, позволит нашим агра-
риям поднять на новый уровень как 
свой бизнес, так и омский агропром 
в целом, – отметил первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Олег Колесников.

Онлайн-формат «АгроОмск-2020» 
– это дань жестким обстоятель-
ствам. Однако даже этот вынужден-
ный опыт оказался успешным. Надо 
полагать, когда мир, Россия и Омск 
возвратятся в нормальные условия, 
онлайн-трансляции выступлений на 
секциях будут применяться и при 
проведении выставки-ярмарки в при-
вычном формате. И такое сочетание 
только расширит ареал «АгроОмска» 
и повысит его эффективность.
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и вечном
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В ходе поездки в Исилькуль-
ский район министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай 
Дрофа посетил СПК «Укра-
инский» и принял участие 
в открытии мемориального 
комплекса участникам Вели-
кой Отечественной войны.

Министр, глава района Александр 
Лямзин и начальник районного сель-
хозуправления Олег Калиниченко 
посетили СПК «Украинский». Это 
многоотраслевое предприятие, спе-
циализирующееся на производстве 
молока, мяса, зерна. Коллектив СПК – 
289 человек, посевная площадь – око-
ло 19,5 тыс. га. Выращивают зерновые 
и масличные культуры, кормовые 
травы и кукурузу на силос. На фермах 
хозяйства содержится более 3100 голов 
КРС, из них 1010 коров.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ – 
ПЕРВАЯ УДАЧА
В прошлом году в СПК «Украин-

ский» засеяли на пробу 236 гектаров 
озимой пшеницей сорта «Омская». Это 
первый опыт для Исилькульского рай-
она, и министр пожелал познакомить-
ся с его предварительными результа-
тами непосредственно на полях.

Уже в первой декаде июля озимая 
пшеница достигла молочно-восковой 

спелости. По словам председателя СПК 
«Украинский» Олега Маркова, нынеш-
ний год для нее пока благоприятен: 
весной ей хватило влаги для разви-
тия, а сейчас жара ускоряет созре-
вание. За июнь и первую половину 
июля в хозяйстве выпало всего 24 мм 
осадков. Яровая пшеница, посеянная 
в самые ранние сроки, это перенесла 
относительно неплохо, а вот растени-
ям поздних сроков сева влаги не хва-
тило, и кое-где их всходы подгорели. 
Однако у озимой пшеницы таких про-
блем нет. 

– Конечно, ее технологию нам еще 
надо отрабатывать, – продолжил пред-
седатель СПК. – Например, мы не вно-
сили удобрения, потому что просто не 
знали, как это правильно сделать. За 
консультацией я обращался к Михаилу 
Ивановичу Шулякову, директору ФГУП 
«Омское», где мы приобретали семена 
озимой пшеницы. Считаю, что с выбо-
ром этой культуры мы не прогадали – по 
урожайности она однозначно обгонит 
яровую. В конце июля – начале августа 
мы ее уберем, а в конце августа опять 
начнем сеять. При этом будем увеличи-
вать озимый клин до тысячи гектаров –  
земля под него уже подготовлена.

Министр Дрофа тоже считает, что 
для нашего региона расширение пло-
щадей под озимыми культурами – это 
очень важное направление. 

– Мы находимся в зоне рискован-
ного земледелия, и не всегда погода 
позволяет нормально провести убо-
рочную кампанию, – напомнил он. – 
Бывают ранние заморозки, выпадение 
снега, а техническое состояние агро-
промышленного комплекса еще не 
на таком уровне, чтобы можно было 
проводить весенние и осенние поле-
вые работы в оптимальные сроки. Но 
озимые культуры как раз дают нам 
такую возможность. Вот сегодня мы 
находимся на поле, которое уже через 
десять-двенадцать дней можно уби-
рать. Это хороший период для полу-
чения качественного зерна, причем 
даже не потребуются дополнитель-
ные затраты на его сушку. Более того, 
хозяйство сможет перед основной убо-
рочной уже получить средства от реа-
лизации зерна. И, наконец, это серьез-
ная разгрузка сельхозтехники.

Министр обратил внимание на то, 
что на этом поле из одного зернышка 
выросло по пять хороших колосков. То 
есть была выдержана норма высева, 
сев провели в правильные агротехни-
ческие сроки. Хотя, по его мнению, для 
озимой пшеницы азотные удобрения 
надо вносить в несколько раз больше, 
важна и весенняя подкормка всходов, 
и защита растений, в том числе и от 
болезней.

– Но уже сейчас, видя такой уве-
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систый колос, мы можем быть уве-
рены, что в общий каравай области 
вклад Исилькульского района будет 
веский и ощутимый. – резюмировал 
Николай Дрофа. - По моему мне-
нию, для этого района целесообраз-
но около десяти процентов ярового 
сева заменить озимым и тем самым 
увеличить урожайность и валовое 
производство зерна. Ведь озимые 
в среднем по нашему региону дают 
по 40–45 центнеров с гектара, а хоро-
шие поля – по 50–60.

Напомним, в прошлом году площа-
ди озимых в Омской области выросли 
сразу с 11 тыс. га до 22 тыс. га. В этом 
году установлена планка в 30 тысяч 
гектаров. Наращивание озимого кли-
на идет планомерно и постепенно. По 
ряду причин южные и северные райо-
ны области не могут заниматься этими 
культурами, но на запад и восток от 
Омска их выращивание представляет-
ся перспективным. По мнению мини-
стра, Исилькульский район здесь впол-
не может стать одним из лидеров, а его 
хозяйства смогут с помощью озимых 
выстраивать эффективную экономику 
растениеводства.

Глава района Александр Лямзин 
особо отметил, что в СПК «Украин-

ский» сделано многое по развитию 
токового хозяйства. Приобретены 
новые зерносушилки, полностью отре-
монтированы склады для хранения 
зерна. Также приобретено новое обо-
рудование для МТМ, современная 
сельхозтехника. В хозяйстве стали 
больше применять минеральных удо-
брений, существенно выросло качество 
кормов. А теперь здесь вполне успеш-
но проходит первый в Исилькульском 
районе эксперимент по выращиванию 
озимых культур. И по мнению Алек-
сандра Лямзина, вслед за «украинца-
ми» и другие сельхозпредприятия тоже 
начнут заниматься озимыми.

И О 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Николай Дрофа также посетил 

ферму СПК «Украинский» в деревне 
Ночка. Сначала Олег Марков пока-
зал ему родильное отделение фермы. 
Здесь телят первые три месяца содер-
жат в индивидуальных клетках и поят 
молоком. В среднем за эти 90 дней 
одна телочка потребляет около шести 
литров молока, а всего на выпаивание 
новорожденных телят уходит порядка 
10% молока. Суточные привесы за этот 
период составляют 560–580 граммов.

Затем телочек переводят на дру-
гое отделение для доращивания. При-
мерно в возрасте 18 месяцев, или при 
достижении веса 380 кг, их осеменяют, 
после чего распределяют по 130–140 
голов на каждую ферму.

Осеменение коров и телок в хозяй-
стве – искусственное и естественное. 
Семя приобретают в АО «Омскплем», 
а быков – во ФГУП «Омское» (отдельно 
для коров и для телок).

Олег Марков показал министру 
новое оборудование родильного 
отделения и рассказал о планах по 
его дальнейшей реконструкции, про-
демонстрировал телятник холодного 
содержания, поделился и некоторы-
ми решениями по обустройству фер-
мы. Сейчас активно идет обновление 
и оздоровление дойного стада, так как 
в прошлом году на отделении в дерев-
не Кудряевка была зафиксирована 
вспышка туберкулеза КРС.

Министр поинтересовался и кор-
мами. Сенаж и силос в СПК «Украин-
ский» – только первого класса. Для 
повышения надоев, а также содержа-
ния в молоке белка и жира попробова-
ли использовать при закладке сенажа 
биоконсерванты, однако эффекта это 
практически не дало.

В планах руководства СПК сосре-
доточить все животноводство в одном 
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отделении и тем самым сократить 
лишние расходы. В связи с этим Нико-
лай Дрофа подчеркнул важность рас-
чета в любом сельхозпредприятии 
экономической модели по каждо-
му направлению и по производству 
в целом. 

– Мы благодарны руководству это-
го хозяйства за то, что они спасли свое 
животноводство после вспышки тубер-
кулеза, сохранили и обновили стадо 
КРС, – сказал глава районной адми-
нистрации Александр Лямзин. – Это 
очень важно для жителей Украинского 
сельского поселения. Была проведе-
на большая работа и выполнены все 
рекомендации ветеринарных служб. 
И сегодня просто душа радуется успе-
хам этого хозяйства и его плодот-
ворному взаимодействию с адми-
нистрацией Украинского сельского 
поселения.

В Исилькульском районе работают 
девять крупных сельхозпредприятий, 
шесть из которых занимаются живот-
новодством. Все эти хозяйства – не 
только крупные налогоплательщики, 
но и активные участники развития 
социальной сферы своих населенных 
пунктов.

В районе содержится более 31 тыся-
чи голов КРС. В 2019 году исилькуль-
ские животноводы надоили более 47 
тыс. тонн молока – это 7,7% от всего 
молока, полученного в Омской обла-
сти. Также здесь работают 65 фер-
мерских хозяйств. Организован закуп 
молока у населения, и в этом плане 
район тоже в числе лидеров.

ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА
Исилькульский район активно 

участвует в программе комплексно-

го развития сельских территорий. 
В прошлом году для работников 
агропрома и бюджетной сферы было 
построено 10 домов, в этом году стро-
ится 12. Есть и заявления от граждан, 
которые хотят войти в эту программу 
в 2021 году, тем более что субсиди-
рование по ней расширено и теперь 
касается не только строительства 
жилья, но и его приобретения и даже 
погашения ипотеки.

– Эта программа позволяет нам 
заниматься и дорогами, и газификаци-
ей, и обеспечением населения водой, 
– поделился с нами Александр Лямзин. 
– Что же касается строительства и при-
обретения жилья, то мы взаимодей-
ствуем с руководителями учреждений 
бюджетной сферы и сельхозпредприя-
тий, и они представляют кандидатуры 
своих работников на участие в про-
грамме. Естественно, мы заинтересо-
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ваны в том, чтобы наши люди жили 
в достойных условиях.

За примером не пришлось дале-
ко ходить. Бригадир животноводства 
«Украинского центрального отделе-
ния» Зульфия Абильхаирова с благо-
дарностью вспоминает, как предсе-
датель кооператива и глава районной 
администрации помогли ей пересе-
литься из аварийного жилья в новую 
квартиру по программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». 
Теперь на каждого из четырех членов 
семьи приходится по 18 кв. метров. 
Работает в СПК «Украинский уже 15 
лет. Зарплатой своей вполне довольна. 
Муж ее трудится на ферме скотником, 
сын – военнослужащий, дочь учится 
в ОмГАУ на агронома. Обещает после 
выпуска вернуться и работать в родной 
деревне.

Также в этом году в Исилькуль-
ском районе продолжается социаль-
ное обустройство населенных пун-
ктов: строятся новые дороги, газовые 
и водопроводные сети. Например, 
идет строительство водопровода 
и насосной станции в поселке Лесной, 
установлена новая насосная станция, 
снабжающая водой деревни Петровка 
и Водяное, а ранее состоялось откры-
тие насосной станции в деревне Гоф-
нунгсталь. На очереди строительство 
водопровода и насосной станции 
в Новорождественском сельском посе-
лении.

ПАМЯТЬ  
НАРОДНАЯ
В тот же день в деревне Ночка 

состоялось торжественное открытие 
мемориального комплекса участникам 
Великой Отечественной войны. Это 
уже пятый мемориал, сооруженный 
в Исилькульском районе по инициа-
тиве граждан. Установка его обошлась 
в 300 тысяч рублей, из них 120 тысяч 
внес председатель СПК «Украинский», 
депутат районного совета Олег Мар-
ков, а остальные средства собрали 
жители и предприниматели Украин-
ского сельского поселения. Помощь 
также оказали администрации посе-
ления и района и депутат Законода-
тельного собрания области, президент 
Фонда имени С. И. Манякина Степан 
Бонковский. 

На плитах этого красивого и бла-
городного мемориала увековечены 
фамилии 237 фронтовиков деревни 
Ночка и уже не существующего села 
Новожеевка. 102 из них не верну-
лись с полей сражений, а на сегодня 
нет в живых и тех, кого война поща-
дила. 

Право открыть мемориал было 
предоставлено Александру Лямзину, 
Николаю Дрофе, Степану Бонковско-
му, Олегу Маркову и главе Украин-
ского сельского поселения Людмиле 
Матвеевой. В торжественной церемо-
нии участвовал и «Бессмертный полк»: 
некоторые жители деревни пришли 

с портретами своих родственников-
фронтовиков. 

В своем выступлении Александр 
Лямзин поблагодарил тех, кто принял 
активное участие в сооружении мемо-
риала и в сборе информации обо всех 
ветеранах войны из Ночки и Новоже-
евки.

– Я горжусь тем, что сегодня нахо-
жусь на этом нашем общем праздни-
ке, - сказал Николай Дрофа. – Задача 
нашего и подрастающего поколения 
– сохранить память о воинах-земля-
ках, сохранить связь поколений. Как 
говорят, «это нужно не павшим – это 
нужно живым». И потому особенно 
приятно видеть на этом мероприя-
тии много молодежи. Уверен, что они 
запомнят этот день и будут передавать 
эту память дальше.

Министр также отметил, что соору-
жение этого мемориала – яркий при-
мер того, как власть и местные жители 
проявили высокую гражданскую пози-
цию. Необходимо и дальше продол-
жать устанавливать памятники солда-
там и ветеранам войны даже в малых 
деревнях. «Я – участник Афганской 
войны и знаю, что это такое. Наш 
народ с огромными потерями достиг 
победы, и нам всем надо об этом пом-
нить», – добавил он.

– Для меня этот мемориал связан 
с памятью о моих дедах, – поделил-
ся с участниками мероприятия Олег 
Марков. – Один дед был заместителем 
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командира заставы и в первые дни 
войны погиб на границе, Второй вер-
нулся с войны искалеченным и вскоре 
умер. Спасибо вам большое за то, что 
вы помните своих отцов и дедов!

– Открытие мемориала в небольшой 
деревне – большое событие, тем более 
что местные жители сами вышли с такой 
инициативой, – отметил в своем высту-
плении Степан Бонковский. – Сель-
ские парни, мужчины ушли на фронт 
и погибли за наше светлое будущее. 
Они должны остаться в нашей памяти, 
и жители этого села подают хороший 
пример другим населенным пунктам, 
как можно объединиться и увековечить 
память о своих односельчанах.

– Сегодня здесь мы тоже восста-
навливаем связь времен, – отметила 
глава Украинского сельского поселе-
ния Людмила Матвеева. – Наши зем-
ляки, как и весь народ, сражались 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, беззаветно трудились в тылу. 
И хочется надеяться, что этот памят-
ник, построенный на средства наших 
жителей, станет местом преклонения 
перед памятью наших отцов, дедов 
и прадедов.

В ходе мероприятия состоялось 
награждение почетными грамотами 
и благодарственными письмами адми-
нистрации Исилькульского района, 
а также благодарственными письмами 
депутата Законодательного собрания 
Омской области С. С. Бонковского. Сре-

ди награжденных – те, кто принял уча-
стие в сооружении этого мемориала, 
в том числе и жители сельского посе-
ления и деревни Ночка, индивидуаль-
ные предприниматели, работники СПК 
«Украинский». 

На протяжении всей торжествен-
ной церемонии звучали берущие за 
душу стихи и песни о Великой Отече-
ственной войне, в том числе и бес-
смертные «Журавли». Собравшиеся 
почтили минутой молчания память 
павших и умерших солдат Великой 
Отечественной, а затем выпусти-
ли в небо десятки белых воздушных 
шаров и возложили цветы к подножию 
мемориала.

Олегу Маркову за большой личный 
вклад и участие в возведении мемори-
ального комплекса был вручен орден 
имени С. И. Манякина. Надо отметить, 
что Олег Владимирович ведет большую 
работу на своем депутатском округе. 
При его участии и материальной под-
держке в деревню Кудряевка была 
проложена дорога, которую не могли 
построить с 1982 года. Он оказывает 
шефскую помощь Исилькульской стан-
ции юннатов, школе и детсаду в селе 
Украинка, местному танцевальному 
ансамблю, организации инвалидов. 
Постоянно встречается с жителями 
сельского поселения и работает по их 
обращениям.

...После торжественного меро-
приятия его участники пообщались 

и вспомнили много интересных 
моментов из истории Исилькульского 
района и своих деревень. Например, 
о том, как в период коллективизации 
дети относительно крепких крестьян 
для обретения «правильного» соци-
ального статуса писали в анкетах: «До 
1917 года был батраком у своего отца». 

В разговоре Николай Дрофа упомя-
нул и о том, что и сегодня подо Ржевом 
находят останки наших павших сол-
дат – более тысячи каждый год. При-
чем многих опознают, устанавливают 
их родных и сообщают им об этом. 
В связи с этим Николай Валентино-
вич вспомнил известную фразу А. В. 
Суворова: «Война не окончена, пока не 
похоронен последний павший солдат». 
А ведь в ту войну без вести пропало по 
разным данным от 3,5 до 5 миллионов 
советских солдат – точными цифрами 
наше государство не располагает до 
сих пор.

В поездке министра в Исилькуль-
ский район органично сочетались 
дела земные с делами духовными. 
Причем обе грани напрямую связаны 
с СПК «Украинский» и его председа-
телем. Но и в целом Исилькульский 
район порадовал пульсом жизни, тру-
да и развития. Конечно, здесь тоже 
есть свои проблемы, но главное – 
их умеют решать, не откладывая 
на потом. И эти усилия приносят 
огромную отдачу в виде человеческой 
радости и благодарности.
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Козья 
ферма
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НАЧАЛО
Началось все с выигранного 

в 2018 году гранта минсельхозпрода 
Омской области. На эти 10 млн рублей 
и собственные средства Виктор Юрьев 
выкупил заброшенные помещения 
зверофермы в Бердянке. Выбор места 
не был случайным: в этом селе жите-
ли издавна держали коз, и до города 
километров 50. 

Перестроив старые фермы, Виктор 
Валерьевич закупил 20 племенных коз. 
Вскоре увеличил поголовье до 60 и, 
согласно своему бизнес-плану, приоб-
рел еще 200 коз молочной зааненской 
породы. Племенных коз в России мало, 
пришлось выходить на Воронеж, Курск 
и Москву. Только в Курске и Москве 
удалось решить вопрос о покупке заа-
ненских коз.

Поголовье росло – в сезон каж-
дая коза котится по два-три раза. Но 
козочек среди новорожденных всего 
30–40% (козлов держать невыгодно, 
фермер нашел оригинальный спо-
соб избавляться от них: доращивает 
до месяца, потом вывозит в Азово 
и... раздаривает местным жителям, 
в основном пожилым).

Ему повезло с грамотными соратни-
ками. Его заместитель Виктор Павлов 
раньше работал на Азовской ветстан-
ции, консультировал специа-листов 
КФХ Виктора Юрьева. Когда ветстан-
цию ликвидировали, фермер позвал его 
к себе. А Павлов пригласил в хозяйство 
грамотного ветврача Игоря Клатта.

– Они вникли во все вопросы 
козоводства. Думаю, сейчас в этом 
направлении разбираются лучше всех 
в области, – поделился с нами глава 
КФХ. – Посетили немало тематических 
семинаров, в том числе в Москве, объ-
ездили лучшие козоводческие хозяй-
ства страны, наладили контакты. 

Сейчас Виктору Павлову и Игорю 

Клатту часто звонят, обращаются за 
советом из хозяйств, в которых они 
когда-то сами набирались опыта.

ДОСТИЖЕНИЯ  
И ТРУДНОСТИ
На данный момент в КФХ почти 600 

коз всех возрастов. Дойных среди них –  
150, их количество зависит от окотов. 
Проблема их регулирования сложна, но 
решение уже просматривается.

Построили современную козью 
ферму на 500 голов. За основу был взят 
проект фермы для КРС с доильным 
залом «Европараллель», адаптирован-
ный под содержание коз. Учитывалась 
прогнозируемая динамика поголовья 
и по количеству, и по качеству, энерго-
потребление фермы просчитывалось 
с учетом динамики производства на 
3–4 года вперед. В планировании Вик-
тор Юрьев и его специалисты стараются 
просчитать изменение ситуации на эти 
годы и последствия своих решений.

В ходе реконструкции старого 
помещения зверофермы сменили всю 
электрику, заложили новый водопро-
вод из полиэтиленовых труб, насте-
лили новую крышу из поликарбоната. 
Позже появились и другие построй-
ки, все они сооружены собственны-
ми силами, и качество строительства 
высокое. Отлаженное производство 
работает как хронометр. В России 
только сейчас начинают появляться 
козьи фермы такого уровня с совре-
менными доильными залами. 

Коллектив в хозяйстве небольшой: 
руководитель, его заместитель, ветврач, 
две доярки, два скотника и оператор 
доильного зала. Команда стабильная 
и молодая: средний возраст рабочих – 
30–32 года. Зарплаты и налоги выпла-
чиваются  неукоснительно, в произ-
водстве строгая отчетность, ведется 
сравнительная статистика с анализом 
факторов изменения надоев.

Крестьянско-фермерское хозяйство Виктора Юрьева – единственное сельхозпредприятие в Омской 
области, занимающееся промышленным производством высококачественного козьего моло-
ка. А в планах фермера – организация племрепродуктора коз молочной зааненской породы.
КФХ базируется в деревне Бердянка Азовского немецкого национального района. Орга-
низовано оно было в 2015 году и скоро стало заметным в омском агропроме. До этого 
в области не было промышленного производства козьего молока. А ведь его вкус сопоста-
вим с коровьим молоком, но более мягкий. Оно легче усваивается, не вызывает аллер-
гических реакций, поэтому ценно для больных людей и детей любого возраста. 
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Всего за первое полугодие 2020 
года здесь получили около 30 тонн 
чистейшего козьего молока. 

КФХ Виктора Юрьева зарегистри-
ровано в системе «Меркурий», в кото-
рой отражается продвижение его про-
дукции: все молоко сдается в Казенное 
предприятие Омской области «Центр 
питательных смесей».  

– Я работаю только с ними и стал 
заниматься производством козье-
го молока, ориентируясь именно на 
ЦПС, – заметил глава КФХ. – Это пред-
приятие строго относится к качеству 
сырья. Требуется строго выполнять все 
ветеринарно-санитарные нормы при 
производстве молока. Они приучили 
нас следовать высоким нормам чисто-
ты продукта. 

Молоком КФХ Виктора Юрьева 
интересуются и другие переработчики, 
но фермер не спешит расширять сферу 
поставок. Сначала планирует увеличить 
объем молока в полтора-два раза. Не 
так давно в хозяйстве считалось бла-
гом, если за год сработали хотя бы без 

убытков. Долгое время Виктор Валерье-
вич платил коллективу зарплату из соб-
ственного кармана и даже подумывал 
свернуть это сложное и затратное дело. 
Проблема усложняется тем, что в Азов-
ском районе земли у хозяйства всего 20 
гектаров, а лишь на зимовку поголовья 
требуется 380 тонн кормов. В рацио-
нах коз не хватает бобовых культур. 
В этом году удалось арендовать в райо-
не 19 га под выращивание козлятника 
на зеленый корм. Сено возят на своем 
КамАЗе из Муромцевского района, сла-
вящегося своим экологически чистым 
разнотравьем. Там сенокосы Виктора 
Юрьева занимают более 1100 гектаров, 
и на заготовке кормов работают три 
трактора и три косилки. Но год от года 
качество травостоя отличается, и в этом 
году оно не лучшее. 

РАБОТА НА 
ПЕРСПЕКТИВУ
КФХ Виктора Юрьева тесно сотруд-

ничает с Омским аграрным научным 
центром. Руководитель этого учреж-

дения Максим Чекусов приезжал 
в хозяйство, а сотрудники агроцентра 
разработали для здешних коз опти-
мальный рацион. Налажен контакт 
и с новосибирскими учеными – у них 
получают вакцину, благодаря которой 
все поголовье практически не болеет. 
А это важно, ведь коза по ее физио-
логическим особенностям почти не 
лечится, и большую роль играет укре-
пление иммунитета, полезно «холод-
ное» содержание коз.

В планах у фермера организация 
племрепродуктора зааненской поро-
ды. Перспективы у этого направле-
ния хорошие: племенная козочка от 
4 месяцев стоит от 50 тысяч рублей. 
И у местного населения большой 
интерес в приобретении чистокров-
ных дойных коз, каждая из которых 
способна в день давать по 5 литров 
целебного и вкусного молока с усвоя-
емостью 99%.

Племработой занимаются без 
спешки. Имеется семь породистых 
козлов, которые обошлись в 210 тысяч 
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рублей и были привезены из Санкт-
Петербурга. В рацион входят даже 
куриные яйца и мед. 

На сегодня стоит задача полно-
стью выровнять стадо по породе. 
Этот показатель составляет уже 80%, 
а для достижения стопроцентного 
результата надо работать еще года 
три. Тогда можно будет масштабно 
реализовывать племенных коз. Но 
уже сейчас ими интересуются потен-
циальные партнеры. Звонят даже из 
Германии, образовалась своего рода 
очередь на приобретение коз в КФХ 
Виктора Юрьева. На это есть объ-
ективные причины: в России более 
сотни хозяйств специализируются 
на молочном козоводстве, но имеет-
ся всего семь племпредприятий по 
разведению коз зааненской породы. 
В том числе племрепродукторы ООО 
«Березка» в Курской области и ООО 
«Лукоз» в Марий Эл, с которыми КФХ 
Виктора Юрьева поддерживает тесную 
связь. Кстати, «Лукозу» компенсируют 
из бюджета до 40% от затрат, а уни-

кальное для Омской области козовод-
ческое хозяйство не получает никакой 
господдержки.

Сейчас здесь работают над выстра-
иванием искусственного осеменения 
коз. В России им практически никто 
не занимается, но в КФХ Виктора 
Юрьева уже сделаны серьезные шаги 
по освоению этой технологии. Приоб-
ретено в Москве оборудование за 320 
тысяч рублей для получения семени 
козлов. Нюансов здесь много, никакие 
параллели с КРС не работают. В отрас-
ли нет единого мнения об оптималь-
ном сроке первого осеменения коз, 
действует только критерий достиже-
ния веса 35 кг. А если осеменять козу 
раньше, она, конечно, окотится, но 
затем просто остановится в росте. 
Если пренебрегать утвержденными 
нормами осеменения коз, то через 
4–5 лет порода выродится и выбра-
ковка резко увеличится. Она и так 
велика: по зоотехническим нормам 
допускается потеря в год до 15% пого-
ловья.

КОЗЬЯ ПСИХОЛОГИЯ
Заместитель руководителя КФХ 

Виктор Павлов сообщил много инте-
ресного об истории становления 
козоводства в хозяйстве, о проблемах 
отрасли в целом и особенностях пси-
хологии коз.

– Изучая практический опыт разве-
дения коз, я объездил минимум поло-
вину России, – сообщил он. – Пытаясь 
купить породистых коз, натолкнул-
ся на странную реакцию: при моей 
просьбе предъявить журнал доек, 
журнал бонитировок (комплексной 
оценки каждого животного) и другие 
документы продавцы... свернули пере-
говоры. Судя по всему, они рассчиты-
вали на неграмотных частников, хотя 
деньги за коз запрашивали немалые...

Еще поучительный момент: описа-
ние в учебных пособиях норм содер-
жания отдельной козы и близко не 
отражает поведение этих животных 
в стаде. С козы прямо на глазах поку-
пателя могут за день надоить четыре 
литра молока, а при помещении ее 
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в стадо она может получить стресс – 
и суточный надой снизится до 200–500 
граммов.

В целом козий «коллектив» – суро-
вое сообщество, не случайно у многих 
животных легкие отбиты собратьями. 
Случаются и прямые убийства, «дик-
татура» процветает. В КФХ Виктора 
Юрьева поголовье разбито на сотни, 
и в каждой есть своя главная коза – 
неформальный лидер. Она дисципли-
ну держит сурово и с «оппозицией» 
расправляется  жестко. Козы нервно 
реагируют и на чужих людей, в том 
числе на новых доярок –  снижают 
надои. Поэтому козья ферма закрыта 
от посторонних.

Отдельная проблема – накормить 
козу. Она поедает более 500 видов трав 
и более всеядна, чем корова, которой 
подходит только 36 видов трав. Но это 
видимое преимущество. На самом деле 
коза, в отличие от коровы, не сметает 
корм, а жует его по минимуму – стро-
го по потребностям организма. Даже 
питательный и богатый протеином 
сенаж, который КФХ Виктора Юрьева 
закупает в черлакском КХ «Тритикум», 
козы едят так, будто делают одолже-
ние. В московской ГК «Капитал Прок» 
были разработаны рецепты премиксов 

для коз именно этого хозяйства. Изго-
товили точно выверенный комбикорм 
из ячменя, пшеницы, отрубей и под-
солнечного жмыха. Но козы и его про-
игнорировали. 

На одну козу в сутки уходит 1,2 
кормовых единиц. Это обеспечивает 
среднесуточный надой в два литра. 
Но для коз оптимальным вариантом 
является поставка корма прямо в стой-
ло, а на выпасах они сначала месяца 

три набирают продуктивность, и осе-
нью, когда их возвращают на ферму, 
надои снова падают. Потери от такой 
сезонности существенны, и потому 
принято решение перевести поголо-
вье на круглогодичный монокорм на 
основе сенажа, силоса, сена и концен-
тратов. Именно по такому пути пошли 
в Нидерландах и Германии. Качество 
любого ингредиента должно быть наи-
высшим, например, в ООО «Березка» 
сено и в середине зимы изумрудного 
цвета. На такое качество кормов ори-
ентируются и в азовском хозяйстве. 

ЧУДО-ФЕРМА
Интересным было непосредствен-

ное знакомство с козьей фермой, 
расположенной возле живописного 
березового околка. Помимо животно-
водческих помещений, там имеется 
дом для охраны, дом для отдыха пер-
сонала, большой современный ангар 
для хранения зерна и многое другое. 
За обстановкой в животноводческих 
помещениях и на территории следят 
17 камер видеонаблюдения.

Создается впечатление, что на 
этой ферме предусмотрено все. Есть 
даже крематор для утилизации остан-
ков павших коз. В прошлом году было 
капитально реконструировано родиль-
ное отделение, а в планах на ближай-
шее время сооружение санпропуск-
ника – площадку под него уже залили 
бетоном. Даже зарезервирован земель-
ный участок под будущую сыроварню. 
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Опыт производства козьего сыра уже 
изучается, и надо полагать, что этот 
полезный и вкусный продукт будет 
востребован на рынке.

В КФХ Виктора Юрьева не пошли на 
закупку дорогого фирменного доиль-
ного зала, а спроектировали и обустро-
или его своими силами, тщательно 
подбирая оборудование. Небольшой, 
но очень аккуратный зал на 60 козо-
мест поражает своей рационально-
стью. 

На ферме нам продемонстрирова-
ли доильные аппараты, соединенные 
с общим молокопроводом, фирменные 
защелки «Хедлок» для фиксации коз 
и кормушки с ячменем, который при-
манивает животных на дойку. Увидели 
мы и помещение для танков-охладите-
лей на 1000 и 500 литров, и вакуумную 
установку. Нам рассказали обо всех 
технологических операциях дойки, 
включая мытье вымени и обработку 
сосков. 

Доение здесь двухразовое – утром 
и вечером. После каждой дойки все 
элементы молочной системы тщатель-
но промываются автоматической мой-
кой Раз в десять дней пробы молока 
отвозят в районную ветлабораторию 
для исследований.

В основном животноводческом 
помещении смонтирована система 
электрообогрева, которая в среднем 
потребляет не более 6 кВт в час, и даже 
в суровую зиму – максимум 12 кВт 
в час. Недешево обошлась оригиналь-

ная система проточной вентиляции, 
в которой предусмотрено высасыва-
ние снизу паров аммиака, рекупера-
ция воздушного потока, его подогрев 
и возвращение в зал.

Полы здесь глиняные с соломенной 
подстилкой – дойные козы решеток не 
переносят. С учетом особенностей их 
поведения в стаде животные содержат-
ся по группам в отдельных загонах. Их 
стены, как и кормушки, носят следы 
рогов, которые козы чешут обо что 
придется. 

Что касается кормоприготовления, 
то на ферме имеется миксер-кормо-
раздатчик INTERMIX и экструдер для 
подготовки кормовых смесей про-
изводительностью примерно 100 кг 
в час. Планируют приобрести холод-
ный гранулятор – поедаемость кор-
мосмесей в гранулах гораздо выше, 
чем в простом помоле. Запланировано 
сооружение пристройки для зимнего 
хранения сена и ингредиентов кор-
мосмесей.

...По крытому проходу нас провели 
в родильное отделение, рассчитанное 
на 200 голов. Оно поразило нас идеаль-
ной чистотой и полным отсутствием 
специфического запаха. Белые козы, 
похожие друг на друга, как капли воды 
из одного стакана, приветствовали 
нас мелодичным блеяньем. Есть здесь 
загоны и для старых коз, и для ново-
рожденных козлят, и навес для отдыха 
животных на свежем воздухе. Име-
ется отделение для раздоев коз – их 

в «родилке» доят по три-четыре раза 
в сутки. В ходе прошлогодней рекон-
струкции пол залили бетоном для 
последующего использования молоч-
ного такси – его планируют приобре-
сти уже в этом году.

На территории козьей фермы име-
ются большие площадки под летние 
выпасы, охраняются они электропасту-
хами. За свой счет и без всякой господ-
держки фермер провел сюда дорогу, 
чтобы по осени не таскать трактором 
молоковозы. Но, по словам наших 
собеседников, работы здесь еще мно-
го. Например, надо так организовать 
маршруты движения партий коз на 
дойку и с дойки, чтобы они не пере-
секались и не задерживались. Требу-

ется соорудить навесы для кормления 
животных монокормом, расширить 
крытые проходы между животновод-
ческими помещениями и многое дру-
гое. Но это уже рабочие моменты раз-
вития производства на перспективу. 
А перспективы здесь просматриваются 
хорошие.

Основной вывод, который мы 
вынесли из этой поездки: промыш-
ленное козоводство и производство 
козьего молока – работа сложная 
и требующая высокой квалификации 
специалистов. Но и отдача может 
быть высокой, ведь рынок племен-
ных коз, полезного козьего молока 
и продуктов из него практически 
пуст. А поскольку в уникальном для 
Омской области КФХ Виктора Юрье-
ва этим направлением занимаются 
профессионально и целенаправлен-
но, можно с уверенностью утверж-
дать, что все усилия и затраты себя 
оправдают. 
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«ОПХ имени Фрунзе» – одно 
из лучших хозяйств Тарского 
района еще с советских времен. 
Более полувека здесь успеш-
но занимались животновод-
ством, однако несколько лет 
назад финансовые результа-
ты работы коллектива стали 
снижаться. Новым руководи-
телем в декабре 2018 года был 
назначен Владимир Гекман.

– Передо мной была поставлена 
задача – возродить хозяйство, увели-
чить прибыльность, поднять зарплату 
сотрудников, – рассказывает Владимир 
Александрович. – К 2022 году плани-
руем достичь выручки 150 миллионов 
рублей, а производительности труда –  
2 миллиона рублей на сотрудника. 

Многие руководители, поставь 
им столь сложные задачи развития 
хозяйства в таежной зоне, сразу бы 
отказались. Владимир Гекман рискнул.  
За этим решением скрывается не сме-
лость авантюриста, а трезвый расчет, 
знание сельхозпроизводства и совре-
менных технологий, большой опыт, 
профессионализм, умение видеть пер-
спективы.

– Север области имеет свои плюсы –  
земля дешевая, достаточное количе-
ство влаги в течение вегетационного 
периода. Земли небогатые, но, если 
их «накормить», то можно получить 
хороший результат, – уверен Владимир 
Гекман. – Когда рассматривал вариан-
ты развития хозяйства, то была идея 
заниматься семеноводством. Но от 

этой идеи пришлось отказаться, так 
как выдержать конкуренцию с хозяй-
ствами южных районов области, где 
более благоприятные погодные усло-
вия, нереально. Остается животновод-
ство, для которого на севере области 
есть все условия. Развивать хозяйство 
планируем в первую очередь за счет 
увеличения объема и качества прода-
ваемого молока, продажи мяса.

Первым делом новый руководитель 
оформил в аренду на 49 лет 9 тысяч 
гектаров земли, находившейся в феде-
ральной собственности. Ежегодно за 
аренду земли «ОПХ имени Фрунзе» 
платит 800 тысяч рублей.

Прибыль на мясном животновод-
стве получить очень непросто, гораз-

Возможно ли прибыльное 
животноводство  
на севере области? 
В «ОПХ ИМЕНИ ФРУНЗЕ» ВОПЛОЩАЮТ  
ЭТУ ИДЕЮ В РЕАЛЬНОСТЬ
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до легче это сделать на производстве 
молока. В прошлом году в молочное 
животноводство было инвестировано 
порядка 25 миллионов рублей. Прове-
дена масштабная реконструкция ферм 
на отделении в Бородихино с заменой 
всей инфраструктуры. Построили лет-
нюю бетонную площадку для скота. 
Чтобы улучшить качество молока, 
сдаваемого на Любинский молзавод, 
на фермах установили три холодиль-
ника по пять тонн. Также на каждой 
ферме теперь стоит сепаратор. Ино-
гда молоко не соответствует высшему 
сорту по микробиологическим показа-
телям. Чтобы получать максимальную 
цену за молоко, в этом году на фермах 
модернизируют холодильники. Объем 
инвестиций в 2020 году будет на уров-
не прошлого года.  

– По расчетам финансовая устой-
чивость развития хозяйства достигает-
ся при цене литра молока 31–32 рубля 
с НДС, – рассказал Владимир Алексан-
дрович. – Два года назад начали рабо-
ту по повышению качества молока, 
за счет чего удвоили выручку. Теперь 
будем наращивать объемы произ-
водства. Сейчас в стаде 553 коровы, 
порода красная степная. В этом году 
вводим в стадо 350 нетелей. Если все 
будет нормально, то в следующем 
году закупим еще сотню голов. В сле-
дующем году планируем зарабатывать 
порядка 100 миллионов рублей только 
на молоке.

ГЕНЕТИКА 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Если в 2018 году надой на коро-

ву составил 3376 литров, то в  
2019-м – 3513 литров. В нынешнем 
году в хозяйстве планируют получить 
более 4 тысяч литров молока с бурен-
ки, а к 2022 году планируют выйти на 
показатель в 6000 литров. Основные 
направления повышения продуктив-
ности: создание оптимальных усло-
вий содержания, полноценные корма 
и улучшение генетического потенци-
ала.  

В прошлом году для селекции стада 
хозяйство закупило племенных телят 
в СПК «Большевик» Полтавского рай-
она. В этом году взяли еще 100 голов 
племенного скота в  ООО «Лидер». На 
фермах для молодняка установили 

систему микроклимата, пластиковые 
окна, новые ворота. В этом году еще 
одну ферму отремонтируют таким же 
образом. Телятник со световыми окна-
ми на крыше делаем. Модернизацию 
ферм проводит компания «СоюзАгро». 

Работа над генетическим потенци-
алом коров в хозяйстве только начи-
нается. Проводить ее будут комплек-
сно. За это направление отвечают два 
молодых ветврача (Омский ветери-
нарный институт) – Никита Чичулин 
и Кирилл Шутенко. Сейчас они пере-
носят в специализированную компью-
терную программу данные по всем 
коровам. Переход на цифровую про-
грамму управления стадом позволит 
следить за состоянием и продуктивно-
стью каждого животного. 

С этого года в ОПХ имени Фрунзе 
переходят на искусственное осемене-
ние коров с синхронизацией охоты. 
Уже закупили импортное семя. Новый 

метод позволит не только повысить 
продуктивность, но и избежать пико-
вой нагрузки на сотрудников родиль-
ного отделения. Будет два периода 
массового тела – осенью и весной.

Новые технологии внедряются 
постоянно. Впервые использовали 
премиксы «Стартер» и «Пятерочка» на 
первотелках. Первый улучшает раздой, 
а второй поддерживает лактацию.

– Премиксы довольно дорогие, но 
и эффект от их применения значи-
тельный, – говорит главный зоотех-
ник Асылбек Ахметов, работающий 
в хозяйстве с января 2019 года. 

В следующем году в хозяйстве пла-
нируют провести эксперимент с при-
вязным содержанием: двести голов 
летом не будут пастись. Экономиче-
ский эффект покажет целесообраз-
ность этого метода. 

Обновления в хозяйстве затраги-
вают все сферы. В бухгалтерии, напри-
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мер, перешли на систему 1С. Строгий 
учет всех затрат и выручки позволяет 
получать оперативную информацию 
о финансовом состоянии предпри-
ятия, планировать текущую деятель-
ность и формировать резервы для 
обновления ферм, техники, оборудо-
вания.  

– В прошлом году выручка соста-
вила 82,5 миллиона рублей, что на 
54% больше, чем в 2018 году, – пояс-
няет директор хозяйства. – За первое 
полугодие 2020 года выручка составила 
44 миллиона рублей, а по итогам года 
планируем выйти на уровень 97–98 
миллионов рублей. 

КОРМА –  
ВСЕМУ ГОЛОВА
Новые веяния затронули и расте-

ниеводство. Для увеличения надоев 
с прошлого года в хозяйстве расши-
рили спектр выращиваемых культур. 
Если прежде выращивали всего четыре 
культуры – овес, пшеницу, козлятник 
и клевер, то в этом – уже четырнад-
цать. В том числе посеяли два сорта 
пшеницы («Чернявая-13» и Новоси-
бирская-31), два сорта овса, ячмень 
сортов «Саша» и «Беатрис», вику, горох 
«Ямал» и «Ямальский», а также рожь, 
клевер, козлятник, костер, кукурузу 
и масляничный лен. Количество выра-
щиваемых культур будет расширяться 
и дальше. Во второй декаде августа 
планируют впервые посеять сто гек-
таров озимой ржи. Очень надеются на 
дожди – сухая земля сдерживает про-
ведение работ.

Обновляется сельскохозяйствен-
ная техника. В прошлом году купили 
культиватор, в этом году самоходную 
косилку КСУ-1, комплект борон для 
«Кировца», агрегат сеялок Воронеж-
ского завода, который позволяет сеять 
основную и подсевную культуры, а так-
же вносить удобрения. По результатам 
нынешней посевной купили новый 
посевной комплекс, который за све-
товой день может проводить сев на 
площади 100 гектаров. На комплексе 
установлены датчики контроля высева, 
каждого сошника. Вскоре в хозяйстве 
планируют установить датчики на всю 
технику, чтобы отслеживать нагрузку 
и расход ГСМ каждого автомобиля, 
трактора и комбайна. 
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Постепенно в хозяйстве меняется 
культура земледелия. Поддержанием 
плодородия занимаются не «на гла-
зок», а по результатам анализа содер-
жания питательных веществ. В этом 
году на поля внесли 60 тонн минераль-
ных удобрений, в следующем году пла-
нируют удвоить объемы их внесения. 
Также занимаются восстановлением 
полей, заросших кустарником и берез-
няком. В прошлом году 427 гектаров 
распахали. В этом году добавят в сево-
оборот еще 360 гектаров.

– Вот это поле перепахали в про-
шлом году. Заросло березняком. Нема-
ло затрат на его восстановление 
понадобилось, – рассказал Владимир 
Александрович. – Благодаря субси-
дии в размере 2 миллионов рублей на 
культуртехнику с лихвой перекрыли 
все затраты. 

Едем по полям. Директор пока-
зывает, насколько урожайной бывает 
тарская земля, если работать не по 
старинке, а использовать современ-
ные технологии и районированные 
культуры. Останавливаемся возле поля 
с двухметровой кукурузой. 

– Рассчитываем заготовить 3 тыся-
чи тонн кукурузного силоса. Это энер-
гетик для коров, влияющий на про-
дуктивность. Все корма закладываем 
с консервантом, используем питер-
ский препарат «Биотроф-111». Обя-
зательно используем пленку. Корма 
анализируем, чтобы создавать полно-
ценный рацион для скота, – пояснил 
директор. – Для повышения урожайно-
сти на кукурузные поля вносили амми-
ачную селитру, аммофос. Подкармли-
вали карбамидом, вносили гербициды. 
Агрегаты для внесения гербицидов 
старые, поэтому к следующей посев-
ной планируем купить два новых. 

Следом за кукурузным полем – 50 
гектаров льна, а затем ячменное поле. 
Сорт «Беатрис» выращивают по заказу 
пивоваров. Его урожайность от 22 до 30 
центнеров с гектара. 

Радует глаз поле вики «Приобской», 
которая, как и горох сорта «Ямаль-
ский», станет компонентом комбикор-
ма для буренок.

– Постепенно перестраиваем 
кормление коров. Раньше был упор 
на травяное кормление, однако много 
молока на одной траве не получишь. 

В прошлом году нам не хватило ком-
понентов для создания оптимальных 
по составу комбикормов. Это наш 
резерв повышения продуктивности 
коров, – поясняет директор. – В этом 
году в составе комбикормов будут 
пшеница, овес, горох,  ячмень, соль, 
мел. Еще планируем создать перехо-
дящий запас кормов.  

В прошлом году в хозяйстве пробо-
вали выращивать рапс, но он постра-
дал от корневой гнили. Поэтому будут 
отрабатывать технологию выращи-
вания этой высокомаржинальной, но 
капризной культуры. В перспективе – 
выращивание многолетних трав в пой-
ме Иртыша. Их можно будет убирать 
в середине лета.  

Планы по развитию ОПХ имени 
Фрунзе у Владимира Гекмана распи-
саны на несколько лет вперед. 

– В этом году на току сделали 
скважину для упорядочения работы 
с подкормкой, фунгицидами и инсек-
тицидами. Для качественной работы 
опрыскивателей поставили накопи-
тельную емкость на 50 кубометров, что 
позволит иметь чистую воду для этих 
работ – говорит директор. – Комплекс-
ную модернизацию токового хозяй-
ства планируем на 2022 год. Установим 
конвейерную сушилку, современное 
оборудование. 

КАК ВОЗРОДИТЬ 
СЕВЕР ОБЛАСТИ?
В ОПХ имени Фрунзе работают 76 

сотрудников. Средний возраст – от 40 
до 50 лет. В связи с расширением про-
изводства уже занимаются поиском 
новых сотрудников. Как ни странно, 
труднее всего найти телятниц и доя-
рок. Их ищут даже за пределами Тар-
ского района. 

Недавно на работу на одну из ферм 
вышла пенсионер Надежда Андреевна 
Наварова, отработавшая в хозяйстве 
не один десяток лет. В конце августа 
начнется массовый отел – хозяйство 
будет принимать специалистов, в том 
числе пенсионеров, которые когда-то 
работали в хозяйстве. 

Лето – время подготовки живот-
новодческих помещений к зимнему 
сезону. Где-то меняют полы, где-то 
ремонтируют крыши, устанавливают 
системы микроклимата, где-то монти-

руют клетки в родильном отделении. 
На одной из ферм побелку делают 
молодые девушки из Тарского инду-
стриально-педагогического колледжа. 
Руководство хозяйства надеется, что 
кто-нибудь из них потом придет сюда 
работать.

Современный агробизнес невоз-
можен без создания оптимальных 
условий труда сотрудникам. На фер-
мах обновляют служебные помещения, 
столовую перенесли в контору – теперь 
она будет работать круглый год. Растет 
заработная плата сотрудников. 

Однако «ОПХ имени Фрунзе», 
к сожалению, единичный пример раз-
вития агропредприятия в Тарском 
районе. Можно ли повторить этот опыт 
в других северных районах Омской 
области?

– В регионе действует програм-
ма развития сельского хозяйства, 
однако для северных районов обла-
сти нужны дополнительные меры 
поддержки, – уверен Владимир Гек-
ман. – Если в областной программе 
развития сельского хозяйства будет 
субсидирование не менее 50% затрат 
на развитие животноводства, а также 
готовые типовые проекты строитель-
ства ферм при условии оперативного 
согласования многочисленными кон-
тролирующими органами, то тогда, 
возможно, появятся желающие риск-
нуть возродить хозяйства на севере 
области.
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Труженик тыла особенно горд тем, 
что президент России Владимир Путин 
принял решение присвоить Омску зва-
ние «Город трудовой доблести». В этом 
году ветерану труда исполнился 91 год. 
За плечами долгая и насыщенная тру-

довая жизнь, воспоминаниями о кото-
рой он охотно поделился с нашим 
изданием.

Федор Майер родился в 1929 году 
на Украине в Днепропетровской обла-
сти под Кривым Рогом. Мать занима-

лась хозяйством, отец работал счето-
водом в колхозе. Кроме него, в семье 
росли еще два брата – старший Эдуард 
и младший Эрвин. В 1937 году отца 
Федора Александровича не обошли 
стороной политические репрессии – 
его жизнь оборвалась за тюремными 
стенами от тифа. Отца Федор не пом-
нит, ему тогда было всего 8 лет, поэто-
му главным примером для него всегда 
и во всем был старший брат. 

В 1939 году семья Майер пере-
ехала в Омскую область, в село Гоф-
нунгсталь Исилькульского района, 
где жили практически одни немцы. 
Братья помогали матери по хозяйству, 

Ветеран труда Федор Майер:
«Агрономия –  
дело всей моей жизни» 
В годы Великой Отечественной войны жители Сибири, как 
и всей страны, желали отстоять независимость Родины. Все 
тогда подчинялось нуждам фронта: почти каждый человек 
ощутил себя гражданином в полном смысле этого слова,  почув-
ствовал, что он лично ответственен за настоящее и будущее 
своего государства. Одним из таких героев-тружеников явля-
ется житель Омской области Федор Александрович Майер. 
Всю свою трудовую жизнь он отдал сельскому хозяйству, рабо-
тал в колхозе агрономом и участвовал в освоении целины.
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работали в колхозе. Когда началась 
война, Федору исполнилось 12 лет, он 
целыми днями пропадал в полях, пас 
лошадей и телят, заготавливал корма 
и возил сено для колхозных коров.  
22 июня 1941 года вернулся после тру-
дового утра в село и обратил внимание 
на толпу односельчан у сельсовета. Как 
громом его поразила новость о начале 
войны. 

– В годы войны было всем тяжело, 
но надо было трудиться. – вспомина-
ет Федор Александрович. – Мне, еще 
подростку, поручили одну из важных 
работ – сеять зерно и заготавливать 
сено для колхоза. Трудился вместе 
с товарищами. Выходить в поле нам 
приходилось с рассветом, а возвра-
щаться – лишь ближе к вечеру. Зимой 
работы меньше не становилось – ребя-
та раздавали корм всему поголовью 
скота. Наша семья не голодала, всегда 
была картошка, держали корову, телен-
ка и поросенка и постоянно работали. 
В 1942 году я закончил 4 класса, потом 
был перерыв в три года, так как не 
было возможности учиться в другом 
селе, а старший брат Эдуард закончил 
7 классов. Ему исполнилось 15 лет, 
и в ноябре вместе со сверстниками его 
мобилизовали в трудовую армию. Брат 
работал на шахте «Скальная» в Перм-
ской области. Я очень горжусь Эдуар-
дом, он для меня является примером.

В 1947 году Эдуард Майер поступил 
на физико-математический факуль-
тет в Пермский госуниверситет, 
а после окончания получил направле-
ние в Омск. До 85 лет брат работал в  
СибАДИ, несколько лет заведовал 
кафедрой. Старшего брата не стало два 
года назад. Младший – Эрвин – рабо-
тал ветеринарным врачом, в настоя-
щее время проживает в Германии.

После того, как страна встретила 
великую Победу, Федор решил продол-
жить заниматься сельским хозяйством. 
Конец войны он очень хорошо помнит, 
тогда все жители села ликовали и чув-
ствовали невероятную радость. Несмо-
тря на посевную, которая была в разга-
ре, День Победы объявили выходным.  

– Ведь герои – это не только те, 
кто сражался на фронтах, но и те, кто 
ковал победу в тылу, – труженики 
тыла. – считает Майер. – В 1946 году, 
когда мне было уже 17 лет, закончил 7 

классов, а потом работал в колхозе им. 
Энгельса на разных работах – и заве-
дующим конефермой, и даже замести-
телем председателя. Нельзя сказать, 
что мечтал стать агрономом, но землю 
я знал. Можно сказать, и пахал, и сеял. 
В 1950 году мой выбор пал на Омскую 
областную трехгодичную агрономи-
ческую школу, которая потом стала 
сельхозтехникумом. Но попал в точку, 
агрономия стала любимой профессией 
и делом всей моей жизни. 

Федор Александрович закончил 
техникум с красным дипломом и без 
экзаменов попал на агрономический 
факультет Омского сельскохозяйствен-
ного института им. С. М. Кирова. Там 
он проучился заочно 6 лет. Работал 
в хозяйствах Павлоградского и Горь-
ковского районов области. Его трудо-
вой стаж занимает почти полвека – 46 
лет, половина из которых – на руково-
дящей работе.

Личная жизнь тоже сложилась 
удачно. У Федора Александровича трое 
взрослых детей – две дочери и сын. Все 
получили высшее образование. Федор 
Александрович на жизнь жаловать-
ся не привык. Всегда его уважали за 
профессионализм и любовь к свое-
му делу, к земле. За то, что воспитал 
хороших детей, всем дал образова-
ние. Его не забывают в ветеранской 
организации министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области в Горьковском районе, всег-
да поздравляют с праздниками, при-
возят подарки. Федор Александрович 

бережно хранит почетные грамоты 
за труд и благодарственные письма. 
А еще хранит книгу о немцах Приир-
тышья, где несколько глав посвящено 
ему и его брату Эдуарду.

Федор Майер, имеющий множе-
ство орденов и наград, в том числе и за 
свой трудовой подвиг в годы Великой 
Отечественной войны, является насто-
ящим героем, одним из многих, кому 
удалось сохранить родное село в тяже-
лое время.
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