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В УБОРКЕ УРОЖАЯ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

В 2021 ГОДУ КОМПАНИЯ РОСТСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВЛЯЕТ АГРАРИЯМ
РЯД НОВЫХ ПРОДУКТОВ. ПОМИМО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАШИН – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ЛИНЕЙКУ ЭЛЕКТРОННЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ АВТОУПРАВЛЕНИЯ САМОХОДНЫМИ СЕЛЬХОЗМАШИНАМИ.
ОНИ СОЗДАНЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА
АГРАРИЕВ, СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ И ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ УБОРКИ.
Системы автоуправления – не про
сто дань времени, но осознанная не
обходимость. Они помогают аграриям
эффективней проводить уборку уро
жая, повышают сменную производи
тельность и безопасность за счет ни
велирования человеческого фактора.
В целом их применение позволяет до
30% повысить эффективность, снизить
время на уборку и увеличить сбор
урожая до 3–5% за счет снижения по
терь от осыпания. При этом примене
ние систем Ростсельмаш дает эконо
мию топлива и моторесурса техники.
Ростсельмаш
разработал
целое
семейство электронных систем авто
управления, известных как системы РСМ
Агротроник Пилот. Среди них и первая в
мире гибридная система, работающая на
базе не только технологий высокоточной
навигации, но и машинного зрения.

РСМ АГРОТРОНИК
ПИЛОТ 1.0.

Позволяет управлять траекторией
движения комбайна, и вести его парал
лельно предыдущего гона. Способом
повышения точности позиционирова
ния является базовая станция RТК. Она
обеспечивает высокую точность (до

2,5 см), непрерывно передавая сигналы
коррекции посредством радиоканалов.
Одна базовая станция может пе
редавать поправки на целую груп
пу комбайнов. Радиус покрытия ба
зовой станции - 5-7 км. Это система

автоуправления, имеющая широкий
набор функций, приспособленных
к сельхозтехнике, но изюминка ее в
том, что Ростсельмаш, в отличие от
других производителей, предлагает
станцию RTK как базовый элемент.
Установленная в поле базовая
RTK-станция передает поправки по
средством радиоканалов в блок управ
ления, который отвечает за работу ме
ханизмов автоуправления техникой. На
дисплее механизатора отображается
весь процесс автоуправления.
С помощью дисплея также задают
ся рабочие параметры, имеется воз
можность загружать и выгружать не
обходимые диагностические данные,
настраивать и калибровать систему
и другие исполнительные механизмы.

РСМ АГРОТРОНИК
ПИЛОТ 2.0

Данная система создана на основе
первой в мире гибридной технологии:
RTK и машинного зрения. RTK-поправ
ки дают высокую точность вождения
в 2,5 см, а машинное зрение способ
но вовремя распознать препятствие
и остановить перед ним комбайн.
Благодаря гибридной системе РСМ
Агротроник Пилот 2.0 обеспечивает
безопасность при проведении опера
ций. Система дает возможность скон
центрироваться на качестве уборки.
РСМ Агротроник Пилот 2.0 призван
максимально уберечь хозяйства от та
кой проблемы, как столкновение в поле.
Благодаря использованию систем
автоуправления, количество пропу
сков и перекрытий при уборке сни
жается до 20%, вследствие чего эко
номится ГСМ, а работа в условиях
плохой видимости и в темное время
суток становится эффективнее.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Российский аграрный сектор активно, динамично развивается. Сегодня это один из флагманов
нашей экономики – кто бы мог подумать об этом
ещё несколько лет назад. И такие успехи, конечно, в первую очередь ваша заслуга. Ваш труд, его
результаты имеют огромное значение для нашей
страны, для каждого дома, для каждой семьи.
Благодаря вашей ответственной, напряжённой
работе в последние годы мы вышли на высокие
рубежи по сбору урожая – как по зерновым, так
и по другим культурам – и уверенно держим эти
позиции, что подтверждают и нынешние, очень
хорошие результаты. Они достигнуты, несмотря
на сложное, засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию.
Такая же позитивная тенденция и в животноводстве, где год за годом увеличиваются объёмы
производства мясных, молочных продуктов.
Перспективы быстрого роста демонстрируют
виноградарство, садоводство, производство органической продукции.
Агропромышленный комплекс, сохраняя верность лучшим отечественным традициям, активно
внедряет передовые технологии. Его продукция
конкурентоспособна и на внутреннем, и на внешнем рынке, причём в экспорте растёт именно доля
продуктов с глубокой степенью переработки.
Всё большую популярность у граждан, особенно у семей с детьми, приобретает сельский ту-

ризм. Он даёт дополнительные стимулы, ресурсы
развитию небольших сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств. У малого бизнеса
здесь большой потенциал, и мы будем всемерно
поддерживать этот очень важный сектор и в целом делать всё для того, чтобы сельское хозяйство стало ещё более успешным, а жизнь на селе
– комфортной, современной и благополучной.
Так, с начала прошлого года действует льготная, по ставке до трёх процентов, сельская ипотека. За это время, в том числе с её помощью, в
новое жильё переехали более 90 тысяч семей.
В этом году стартовал целый ряд крупных проектов, направленных на улучшение социальной
сферы, на повышение качества жизни граждан.
Это и модернизация первичного звена здравоохранения, и программа капитального ремонта
школьных зданий, и газификация. Во всех этих
программах особое внимание уделяется именно
сельским территориям, небольшим населённым
пунктам.
Создание достойных, привлекательных условий
для жизни на селе – одно из важнейших направлений государственной политики.
Россия, наш народ гордится успехами, которые
достигнуты благодаря всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Спасибо вам большое за честный труд, за
надёжность, преданность своему делу.
Ещё раз с праздником!
Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия, всего самого доброго.

Президент
Российской Федерации 							
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«ЯСНОПОЛЯНСКОЕ»:
ДИНАМИКА РОСТА
Губернатор Омской области Александр Бурков
и министр сельского хозяйства и продовольствия региона
Николай Дрофа посетили ЗАО «Яснополянское»
Павлоградского района.

Г

убернатор оценил качество отремонтированных социальных
объектов, в том числе и трассы Омск – Русская Поляна, и
встретился с представителями крупных
сельхозпредприятий.
В Павлоградском районе 12 сельхозорганизаций, из них пять крупных, и 24 КФХ. По количеству занятых
в системе сельского хозяйства район
на втором место в области.
ЗАО «Яснополянское» основано в
1963 году как совхоз, а в 1992-м реорганизовано в акционерное общество.
Специализируется на растениеводстве, но в большей степени на животноводстве. Состоит из пяти отделений, центральное базируется в селе
6

Хорошки. В коллективе 181 человек.
Общая площадь пашни – 17 тыс. га.
На четырех отделениях содержится
2000 голов КРС, в том числе 1024 коровы. На ферме в Хорошках сосредоточен скот красной степной породы,
в деревне Глинкино – черно-пестрой
голштинизированной.
В хозяйстве системно развивают
молочное животноводство. В 2015
году начали масштабную модернизацию: запущен в эксплуатацию новый
доильный зал «Европараллель», отремонтированы животноводческие
помещения, освоен холодный метод
содержания телят; ведется племенная работа по улучшению продуктивности коров.

РАЗВИТИЕ ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

В этом сезоне засуха не обошла и
Павлоградский район, часть полей
подгорели, но припоздавшие дожди
выправили ситуацию. Уборочная
была в разгаре, в заготовке кормов
шли вторые-третьи укосы.
Генеральный директор ЗАО «Яснополянское», заслуженный работник
сельского хозяйства Омской области
Максим Ковальчук рассказал, что в начале 2000-х годов предприятие было
на грани разорения, но сегодня крепко стоит на ногах.
За 2020 год произведено 4,8 тонн
молока – реализовано на 200 млн руб.,
произведено 300 тонн мяса – реализовано на 35 млн руб. Средний надой
от одной фуражной коровы составил
4732 кг. А за первые семь месяцев 2021
года предприятие произвело молока
на 50 тонн больше, чем за аналогич-
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ХОЗЯЙСТВО
ный период прошлого года. Всё молоко сдается высшим сортом.
Продолжается и улучшение дойного стада. Удалось снизить возраст
осеменения телок до 14 месяцев при
достижении ими необходимого веса
340–360 кг. Министр посоветовал перед осеменением обращать внимание не только на вес, но и на общую
физиологию телок.
Зерновые в хозяйстве занимают
10 тыс. гектаров, остальные посевные
площади приходятся на кормовые
культуры. Выращивают яровую пшеницу, ячмень, овес, горох, лен масличный, люцерну и кострец.
На вопрос губернатора, хватит ли
хозяйству посевных площадей под
кормовые культуры, чтобы нарастить
поголовье КРС, Максим Ковальчук ответил, что предпочитает действовать
по принципу «лучше меньше, да лучше». То есть повышать не поголовье, а
продуктивность коров и комплексно
развивать молочное животноводство.
В четырех животноводческих отделениях хозяйства восстановлены все
старые производственные помещения – с применением современных
строительных материалов.
Хозяйство многое делает для развития социальной базы своих населенных пунктов. Большинство работников в хозяйстве – местные жители.
Газ проведен в каждую деревню. В
Глинкино отремонтированы школа и
детский сад, имеется Дом культуры в
Ясной Поляне. В селе Хорошки восстановили заброшенный спортзал и клуб.
Сейчас проводят реконструкцию старого торгового центра под жилой дом
для своих специалистов. Заложили
Парк трудовой славы, занимаются обустройством парковой зоны. Установили площадку с уличными тренажерами – они востребованы населением,
особенно детьми и молодежью. Как и
две хоккейные коробки, которые содержит хозяйство.
В следующем году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» будет построен
подъезд к животноводческой ферме.
Его протяженность составит 1,1 км,
дорога пройдет и через село Хорошки. На ее реконструкцию выделяется
Журнал о сельском хозяйстве Омской области

В 2022 ГОДУ ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ ОКОЛО
655,5 МЛН РУБЛЕЙ. СРЕДСТВА НАПРАВЯТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЮ 11 ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ВЕДУЩИХ К ФЕРМАМ И СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ.
34,5 млн руб. из средств федерального и областного бюджета. Внесет свой
вклад и «Яснополянское».
В рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий
Минсельхоз РФ в июле распределил
регионам 8,5 млрд руб. бюджетных
ассигнований на развитие транспортной инфраструктуры в 2022 году. Омская область получит около 655,5 млн
– это самый высокий показатель по
результатам отбора. Средства направят на строительство и реконструкцию
11 дорог местного значения, ведущих
к фермам и сельхозпредприятиям.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МОМЕНТЫ

На молочно-товарной ферме 1-го
отделения беспривязно содержится
около 400 коров красной степной породы, имеется доильный зал «Европараллель» ирландской фирмы «Дейри
мастер». А на отделении в Глинкино
470 черно-пестрых голштинизированных коров содержатся на привязи.

Вследствие голштинизации коровы
прибавили в весе и подросли на 20 сантиметров. Пришлось переделывать три
коровника – делать выше и длиннее.
Что касается рационов кормления
КРС, они отличаются по фермам и
группам. Ведется работа по выстраиванию рационов в зависимости и от
периодов лактации.
Коров и телок осеменяют высокопродуктивным семенем быков-производителей американской компании GENEX, представляющих элиту
мирового генофонда, которое поставляют АО «База «Агрокомплект», а также оказывает услуги ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО».
Для селекции используется семя
шести быков, быки-улучшатели выбираются в основном по молочной
продуктивности дочерей. Результаты
хорошие: в улучшенных группах на
ферме в Глинкино «американские»
коровы и при молокопроводе дают по
26 литров молока в день и до 8000 кг
в год. Но в селекции также учитыва-
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Сегодня в развитии животноводства существуют разные пути. Если
имеется экономический потенциал и
собственные оборотные средства – рационально строить новый комплекс.
Если финансы этого не позволяют,
можно использовать и старые помещения, но при этом участвовать в программе модернизации животноводства. Но и финансовая составляющая
этой программы должна более серьезной – не 50 млн руб. в год, как сейчас,
а 250–300 млн. Тогда такие хозяйства,
как ЗАО «Яснополянское», смогли бы в
год прибавлять по тонне надоев. В Омской области есть примеры подобного
роста продуктивности...
Со здоровьем КРС в хозяйстве
особых проблем нет, хотя ежегодно
по разным причинам скот выбраковывается. «Важно довести средний
ются легкость отелов и однотипность
вымени у коров.
В хозяйстве уже получали телят
от красной степной коровы и семени черно-пестрого быка. Но первые
признаки от такого скрещивания могут проявиться лишь в третьем-четвертом поколении.
На первой стадии освоения искусственного осеменения добросовестное
следование рекомендациям ученых
натолкнулось на «человеческий фактор» – недоработку ветврачей и осеменаторов. Итог – провал по молоку.
«Если бы я тогда быков не убрал, этого
бы не было. С быками и растелы были
отличные», – говорит Максим Ковальчук. Ситуацию выправили, но это стоило немалых трудов. Сейчас хозяйство
реализует в день по 12–13 тонн молока.
Сдают его на ООО «Меж-Компани».

8

ВАЖНО ДОВЕСТИ СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОРОВ ДО ТРЕХ ЛАКТАЦИЙ. ТОГДА И ЭКОНОМИКА БУДЕТ
СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ, ВЕДЬ КОРОВА НАЧИНАЕТ
ПРИНОСИТЬ ДОХОД ТОЛЬКО С ТРЕТЬЕЙ ЛАКТАЦИИ
– Вашему хозяйству необходим независимый аудит стада хотя бы раз в год.
С рекомендациями ученых о закреплении быков по продуктивности коров, –
посоветовал Николай Дрофа. – Ошибка
осеменатора может проявиться только
через три-четыре года. И если какая-то
группа доходит до 8-тысячного надоя,
надо для нее брать семя быка с более высокой продуктивностью дочерей – до 12
тонн молока в год. Иначе придется повышать надои только за счет кормления.

показатель эксплуатации коров до
трех лактаций. Тогда и экономика будет совершенно другой, ведь
корова начинает приносить доход
только с третьей лактации», – заметил министр.
Что касается сервис-периода коров, он составляет менее 60 дней. После 50 суток после отела корову начинают готовить к новому осеменению.
Однократное осеменение отмечается
примерно в трети случаев.
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ФИНАНСЫ И КАДРЫ

В 2021 году хозяйство получило
2,6 млн руб. стимулирующей поддержки. Сохранит ее и на следующий
год, когда все областные средства по
этой субсидии будут направляться
только в сельхозпредприятия, занимающиеся животноводством.
Всего на стимулирующую поддержку для животноводов в 2021
году было направлено 82 млн рублей, в 2022-м планируется 210 млн.
Планка годового надоя для получения этой субсидии будет снижена с
4900 кг до 4000 кг на одну фуражную
корову, чтобы можно было поддержать и малые развивающиеся сельхозпредприятия...
С ростом доходов хозяйства растут
и налоговые отчисления в бюджет –
по 3–4 млн руб. каждый год. Налоги
платят исправно, что является характерной чертой солидного предприятия. Но не каждое хозяйство может этим похвастать. В связи с этим
существует практика контрольных
обмолотов. Производятся они в сельхозпредприятиях, по отношению к
которым возникает подозрение на
сокрытие истинной урожайности. И
если данные контрольного обмолота
существенно превышают задекларированную в отчете цифру урожайности, о расхождении сообщается в
налоговые службы. «Во многих хозяйствах, особенно фермерских, нет
даже первичного учета собственных
намолотов. Нет собственных весовых. И отчетные данные указывают
в сторону уменьшения», – отметил
министр.
В хозяйстве постоянно идет модернизация парка сельхозтехники.
В эту уборочную на полях работают 12
комбайнов. Зерно вывозят КамАЗы с
прицепами.
Оплата труда комбайнеров – сдельно-прогрессивная, но обязательное
условие – выполнение нормы выработки. Все участники уборки урожая
обеспечиваются бесплатными обедами и ужинами.
Коллектив
на
предприятии
разновозрастной. Есть и ветераны, за которыми молодым трудно угнаться, хотя молодежь отЖурнал о сельском хозяйстве Омской области

ветственно подходит к делу и
стремится к профессиональному
росту. А предприятие стимулирует работников. Например, своим
работникам уже приобрели семь
квартир, и каждый из них работает на новой технике.
Во время рабочей поездки
в Павлоградский район губернатор Александр Бурков подчеркнул, что «правительство
Омской области продолжит поддержку сельхозтоваропроизводителей путем субсидирования
молочного
животноводства,
строительства дорог к товарным
фермам и выделения субсидий
на приобретение удобрений».
Подобная
поддержка
станет
значимым фактором дальнейшего развития сельхозпредприятий и населенных пунктов. Но
в первую очередь этот процесс
зависит от руководителей и коллективов хозяйств.
«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 8 (53) 2021
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НОВЫЕ ШАГИ

В РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Конец сентября и первый день октября отмечены значимыми событиями в сфере сотрудничества
Омской области с другими странами. Губернатор Александр Бурков посетил Казахстан и провел переговоры с премьер-министром и членами правительства страны. Делегация Омской области участвовала в работе II Форума глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
Возглавлял делегацию заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

В

поездках принимал участие и министр сельского
хозяйства и продовольствия Омской области Николая Дрофа. Он сообщил о достигнутых в Челябинске и Нур-Султане
договоренностях, касающихся омского агропрома.

НА ФОРУМЕ ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) основана 15 июня
2001 года. В ее состав вошли Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Китай, Индия и
10

Пакистан. В работе II Форума глав
регионов государств – членов ШОС
участвовали представители более 30
регионов этих стран.
Одним из мероприятий была
панельная сессия на тему «Регио
нальная кооперация в сельском
хозяйстве на примере регионов
стран ШОС». На ней выступал министр Николай Дрофа. Основными
темами сессии стали кооперация
регионов стран ШОС, ее экспортная
составляющая и потенциал экспорта. Обсудили вопросы ценовой политики и препятствия в развитии
взаимовыгодной торговли – прежде

всего проблемы логистики при прохождении российских грузов через
границу Казахстана и действующие
железнодорожные тарифы.
– В Челябинске мы наметили последующее обсуждение этого вопроса на уровне первых лиц Омской
области и Республики Казахстан.
Рассмотрели изменения и различия
в ГОСТах стран ШОС – например, с
Китаем у нас ГОСТы разные. Говорили о взаимодействии региональных
органов исполнительной власти государств, входящих в Шанхайскую
организацию сотрудничества, – рассказал министр.
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Омская область осуществляет торгово-экономическое сотрудничество
с 45 странами дальнего и ближнего
зарубежья. Основными импортерами омской продукции являются Китай (48,3%), Республика Казахстан
(42,9%), Киргизия и Таджикистан.
За последние два года объем
экспорта нашей продукции в страны ШОС вырос на 32% и составил
170,9 млн долларов (64,8 % от общего объема экспорта АПК региона). По
итогам 2020 года наибольший объем
агроэкспорта приходился на зерновые и масличные культуры (40%, или
217,4 тыс. тонн), масла растительные
и их фракции (18,4%, или 34 тыс.
тонн), хлеб и мучные кондитерские
изделия (15,6%, или 18 тыс. тонн).
Перспективными направлениями
дальнейшего наращивания экспорта готовой продукции омского АПК
являются страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной Африки, а также Афганистан,
Пакистан, Иран, Саудовская Аравия,
Объединенные Арабские Эмираты.
С целью развития экспорта создана интернет-платформа «Электронный каталог сельскохозяйственной
продукции Омской области». Система позволяет упростить взаимодействие заказчиков и поставщиков, снизить затраты на поиск
контрагентов. Обеспечивается деятельность омских экспортеров продовольственной и сельскохозяйственной продукции в работе
электронных площадок (EPINDUO,
Alibaba, Amazon, Europages), что позволяет им значительно увеличить
объемы экспортных поставок.
Направления экспорта продукции
АПК и смежных отраслей ограничены высоким железнодорожным тарифом при осуществлении поставок
и высокими расходами при морских
перевозках через порты Владивосток и Новороссийск. В этой связи
товаропроизводители реализуют
свою продукцию не напрямую, а
крупным трейдерам в ущерб собственной выгоде. Вопрос доведен до
правительства Российской Федерации и планируется к обсуждению в
рамках международных миссий.
Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ОСНОВНЫМИ ИМПОРТЕРАМИ ОМСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ
КИТАЙ (48,3%), РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН (42,9%), КИРГИЗИЯ
И ТАДЖИКИСТАН. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА ОБЪЕМ ЭКСПОРТА
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ ШОС ВЫРОС НА 32%
И СОСТАВИЛ 170,9 МЛН ДОЛЛАРОВ
Омская область импортирует из
стран ШОС продукты переработки
молока, кондитерские изделия, зерновые культуры, мясо птицы и крупного рогатого скота, другие виды
продукции. Основным импортером
является тоже Казахстан. По итогам 2020 года импорт продукции из
стран ШОС составил 50 млн долларов, или 71,4% от общего объема импорта продукции АПК. Это на 7,8%
меньше показателя 2019 года.
Продукцию омского агропрома реализуют за рубеж более 100
предприятий и зернотрейдеров.
По предварительным данным,
экспорт продукции за январь-сентябрь 2021 года составил 167 млн
долларов. Ближайшей задачей
регионального проекта «Экспорт
продукции АПК» является дости-

жение к концу года объема отраслевого экспорта 231,3 млн долларов в денежном выражении (в
сопоставимых ценах 2020 года).
...В Челябинске Николай Дрофа
посетил птицефабрики и фабрику
компании «Макфа». Провел предварительные переговоры о поставках омской твердой пшеницы для
макаронных изделий и фуража для
птицефабрик. Состоялась встреча с
узбекской делегацией, проведены
круглые столы омской делегации с
представителями Ферганской и Наманганской областей Узбекистана.
Обсужден ряд новых направлений
сотрудничества, в том числе вопрос
об участии узбекской стороны в
строительстве теплиц в нашем регионе и в развитии овощеводства закрытого грунта.
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ПАНОРАМА
СОТРУДНИЧЕСТВА

Александр Бурков посетил Казахстан
1 октября 2021 года. В столицу страны
Нур-Султан прибыли также министр
Николай Дрофа, министр строительства,
транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Заев, министр экономики
Анна Негодуйко и глава минприроды
Илья Лобов. В составе делегации были руководители Омского экспериментального завода, Омского завода инновационных технологий, НПО «Мир» и Омского
речного порта.
Омская область и Казахстан заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений – динамика
товарооборота растет. Доля Республики Казахстан в общем объеме экспорта Омской области – 27,8%. В первом
полугодии 2021 года объем взаимной
торговли вырос в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 15,7% и
составил 195,9 млн долларов. По итогам
2020 года экспорт омской продукции
сельского хозяйства и пищевой промышленности составил 73,2 млн долларов. Главными статьями агропромышленного экспорта были кондитерские
изделия и конфеты (на сумму 23,3 млн
долларов), пшеница и ячмень (90 тыс.
тонн на 17,1 млн долларов), молочная
продукция (4,6 тыс. тонн, 6,7 млн долларов), колбасные изделия (2,2 тыс. тонн
на сумму 5,2 млн долларов).
Из нашего региона организованы
поставки в Казахстан сельхозтехники и
запчастей. Основными экспортерами
являются ФГУП «Омский экспериментальный завод», ООО НПП «Сатурн-
12

Агро», ООО «СибзаводАгро», ООО «ДиборЭкспорт», ООО «Ульяновское» и др.
А в Омской области осуществляется
реализация и гарантийное обслуживание сельхозтехники казахстанских
предприятий: опрыскивателей производства TOO AVAGRO (Петропавловск)
и жаток завода ТОО «ДонМар» (Лисаковск, Костанайская область).
По итогам 2020 года импорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Казахстана в Омскую область
составил 41,1 млн долларов. Наибольшая доля импорта приходится на продукты переработки молока, кондитерские изделия, шоколадные изделия,
овощи и фрукты.
На высоком уровне осуществляется сотрудничество в сфере аграрной науки. Ежегодно ФГБНУ «Омский
аграрный научный центр» реализует в
хозяйства Казахстана около 2000 тонн
семян высших репродукций на общую
сумму более 30 млн рублей. В рамках
деятельности Российской научно-производственной системы «Сибирские
семена» АНЦ заключил 14 договоров
с казахстанскими сельхозпредприятиями на проведение научно-исследовательских работ по созданию новых
сортов сельхозкультур и внедрению в
производство сортов омской селекции.
В Госреестре Казахстана зарегистрировано 23 патента на сорта сельхозкультур селекции АНЦ, а шесть сортов
мягкой и твердой яровой пшеницы,
ячменя и сои передано на государственные сортоиспытания в республике. Сорта омской селекции занимают в
соседней стране 4,9 млн га.

Омские и казахстанские ученые совместно работают по программе челночной селекции КАСИБ между Мексикой, Казахстаном и Россией. Основная
задача – изучение, расширение и внедрение в селекцию нового материала,
позволяющего увеличить генетическое разнообразие сортов яровой мягкой пшеницы и повысить качество и
урожайность зерна. Между ведущими
научными организациями Казахстана
и АНЦ прорабатываются вопросы по
обмену опытом, обучению в аспирантуре, совместным исследованиям и т. д.
Сотрудничают с казахстанскими
учеными и другие омские учреждения
аграрной науки. Омский государственный аграрный университет активно
участвует в реализации программы «Казахстан – Сибирь» по обмену сортами
и селекционным материалом яровой
пшеницы. Сибирская опытная станция
ВНИИМК и ООО «Сибирские масло-семена» реализуют в Казахстан семена
масличных культур высших репродукций. Сорта льна масличного и рапса
селекции Сибирской опытной станции
занимают там 720 тыс. гектаров.

ВОПРОСЫ АПК

На встрече губернатора Александра
Буркова с вице-министром индустрии и
инфраструктурного развития РК Русланом Баймишевым обсуждались вопросы, связанные с сельским хозяйством.
Говорилось о расширении сотрудничества в сферах семеноводства и селекции. Речь шла о том, чтобы не только
реализовывать в Казахстане омские сорта сельхозкультур, но и обеспечивать
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их научное сопровождение и внедрять
технологии выращивания этих сортов.
Казахстан заинтересован в подготовке специалистов на базе Омского аграрного университета. Это закономерно
вытекает из омского «экспорта технологий», для использования которых нужны
подготовленные специалисты.
Обсуждались также вопросы сотрудничества в сфере сельхозмашиностроения.
Из общего объема омского экспорта в РК
30% приходится на сельхозмашины. Стороны договорились об организации совместного производства сельхозтехники.
Во время пребывания в Нур-Султане министр Николай Дрофа и директор
Омского экспериментального завода
Дмитрий Голованов посетили местные
предприятия сельхозмашиностроения.
Там прорабатывались планы по созданию площадок для демонстрации работы сельхозтехники и ее реализации.
– Поездка была необходимой, поскольку не все вопросы можно решить
перепиской, – отметил Николай Дрофа. – И прямые контакты, тем более
на высоком уровне, позволяют обозначить пути решения многих определяющих вопросов. На этих встречах была
возможность обменяться мнениями и
наметить новые векторы развития нашего сотрудничества.

ТРАНСПОРТ И РЕКА –
ЗАБОТЫ ОБЩИЕ

Александр Бурков и Руслан Баймишев проработали вопрос о возобновлении рейсов по маршруту
Нур-Султан – Омск и открытии рейсов
по маршрутам Павлодар – Омск и Петропавловск – Омск. Пока речь шла об
одном авиарейсе в неделю для каждой
стороны и по каждому маршруту. «На
эти рейсы есть спрос, и авиакомпания
Qazaq Air готова их выполнять», – отметил губернатор. Вице-министр попросил поддержать решение вопроса
об увеличении числа рейсов на данных маршрутах до трех в неделю.
Казахстанские авиакомпании Fly
Arystan и Qazaq Air планируют начать
полеты по данным маршрутам в ближайшее время, как только завершится согласование расписания с аэропортами.
Рассматривался вопрос о соединении железнодорожного сообщения
Журнал о сельском хозяйстве Омской области

К 2025 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ В ЧЕТЫРЕ РАЗА
ОБЪЕМ РЕЧНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ ПАВЛОДАРОМ
И ОМСКОМ И ДОВЕСТИ ЕГО ДО 1 МЛН ТОНН В ГОД.
России и Республики Казахстан на
границе в Русско-Полянском районе.
Речь шла о строительстве железнодорожного участка Айсары – Кызыл Ту – Граничная – Русская Поляна общей протяженностью 190 км.
Обсуждались и перспективы использования реки Иртыш и возможности восстановления качеств этой
основной водной и транспортной артерии. Тема нашла продолжение и на
совещании с участием вице-министра
экологии Республики Казахстан Ахметжана Примкулова и губернатора
Александра Буркова. Глава Омского
региона подчеркнул, что Иртыш – основной источник водоснабжения нашей области, обеспечивающий 90% ее
потребностей в воде. Но в навигацию
минимальные среднесуточные расходы воды в створе Шульбинской ГЭС
установлены на уровне 650 куб. м/с,
при таких расходах в маловодные годы
в Омской области складывается напряженная водохозяйственная ситуация.
Пока увеличить водосброс невозможно, поскольку, как пояснила
казахстанская сторона, поток воды
зависит в том числе и от Китая, где соорудили дамбу. Казахстан планирует
инициировать заключение соглашения между тремя странами о трансграничном сотрудничестве.
Обсудили стороны и мониторинг
качественных показателей состояния
Иртыша, договорились о проведении
совместного отбора проб воды Каз
гидрометом и Росгидрометом.
На итоговой встрече Александра
Буркова с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым

также уделялось внимание вопросам
развития речного судоходства по Иртышу. В результате к 2025 году планируется
увеличить в четыре раза объем речных
грузоперевозок между Павлодаром и
Омском и довести его до 1 млн тонн в
год. Запланирован капитальный ремонт
Бухтарминского, Усть-Каменогорского и
Шульбинского судоходных шлюзов, что
будет способствовать открытию сквозного судоходства по всей реке.
Также на встрече омского губернатора и председателя правительства РК
обсуждались вопросы сотрудничества в
других сферах: торгово-экономической,
промышленной кооперации, энергетической, туристической и культурно-
гуманитарной.
Тема мультимодальных перевозок,
включающих реку, железную дорогу,
море и автомобильные дороги, была
и в повестке прошедшего ранее в режиме онлайн XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана
и России. Важным его итогом Александр Бурков считает подтверждение
готовности правительства России завершить первый этап строительства
Красногорского гидроузла, благодаря
чему Иртыш станет полноводнее.
В ближайшие дни будут оформлены протоколы переговоров и по
ним премьер-министр Республики Казахстан и губернатор Омской области дадут соответствующие поручения профильным
министерствам. Чтобы в рамках
достигнутых договоренностей
двигаться дальше в реализации
намеченных решений.
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Уважаемые работники
сельского хозяйства Омской области!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Всё меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем. Великий
труженик – аграрий был и остается главной надеждой и опорой России.
Потенциал сельскохозяйственной отрасли в регионе высок. Общими усилиями мы идем
к цели: снизить зависимость от импорта, укрепить собственную продовольственную безопасность и повысить конкурентоспособность нашей сельхозпродукции. Необходимо
наращивать выпуск качественной, экологически чистой продукции, развивать глубокую
переработку, укреплять позиции на отечественном и мировом рынках.
Несмотря на сложные условия, в которых вам приходится работать, вы остаетесь примером верности и преданности делу.
Желаю вам крепкого здоровья, высоких результатов в производстве и уверенности в
завтрашнем дне! Пусть ваш нелегкий труд окупится новыми достижениями и признанием
благодарных земляков.
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области 			

Н. В. Дрофа

Журнал о сельском хозяйстве Омской области
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Уважаемые работники
агропромышленного комплекса,
сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Ваше трудолюбие и верность профессии
заслуживают глубокого уважения и признания.
Вы успешно справляетесь с поставленными задачами,
требующими огромной ответственности и самоотдачи.
Передовые научные разработки, инновационные проекты,
напряженный труд в поле и на животноводческих фермах
способствуют динамичному развитию отрасли,
экономическому благополучию страны в целом.
Желаю вам успехов в вашем нелегком труде,
здоровья, счастья и уверенности в будущем!
Директор ФГБНУ
«Омский аграрный научный центр»,
почетный работник АПК РФ 		

М. С. Чекусов

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Ваш вклад в экономику всей страны и благосостояние каждой
семьи сложно переоценить – ежедневный труд, требующий
железной выдержки и терпения, беззаветной преданности
своему делу, любви к родной земле.
Работа агрария – это основа жизни человека, это продовольственная безопасность страны, здоровье и благополучие нации.
Пусть ваш самоотверженный труд приносит и впредь достойные
плоды. Здоровья, счастья вам и вашим близким!
Начальник
Главного управления ветеринарии
Омской области 				

В. П. Плащенко

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры!
Поздравляем вас с профессиональным отраслевым праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
На государственном уровне неустанно подчеркивается стратегическая роль
сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности страны,
устойчивого развития всего общества. В современных условиях, помимо энергии и самоотдачи, от работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности требуется высокий профессионализм, в основе которого находятся стремление к постоянному саморазвитию, повышению уровня квалификации,
освоению цифровых технологий. Это создает дополнительные сложности, но при
этом важно, что результаты усилий быстро становятся заметны и востребованы в
каждой российской семье!
В нашей стране, занимающей лидирующие позиции по производству сельскохозяйственной продукции в мире, в Омской области – аграрно ориентированном
регионе России – профессии, связанные с сельским хозяйством, должны быть в
категории самых престижных – профессий будущего, без оговорок и условностей.
Отрадно, что общими усилиями работников аграрной науки, образования и производства, при поддержке органов государственной власти в агропромышленное
производство внедряются инновации: создаются новые сорта, реализуются уникальные во всероссийском масштабе проекты. Мы делаем это для повышения благосостояния и престижа региона, нашей отрасли!
Желаем всем труженикам агропромышленного комплекса крепкого здоровья, успехов и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким!
Коллектив Омского ГАУ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Нынешний сельскохозяйственный год был трудным для многих
из нас. Но нашим хозяйствам необходимо выходить на такой уровень
экономической стабильности, который позволил бы меньше зависеть от
капризов и милостей природы. А сделать это можно, осваивая новые технологии сельхозпроизводства, неуклонно понижая себестоимость продукции
и повышая ее качество. И всегда надо помнить, что мы работаем для людей,
обеспечивая их насущные жизненные потребности, улучшая качество жизни.
Желаю всем вам доброго здоровья и благополучия.
Председатель аграрного комитета
Законодательного собрания Омской области,
генеральный директор
АО «Нива» Павлоградского района					

В. И. Пушкарев

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
Примите поздравления с Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле,
работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности: агрономы, инженеры, механики, водители, зоотехники, фермеры,
руководители сельхозпредприятий.
Благодарю вас за нелегкий и жизненно необходимый всем труд! Желаю благоприятной погоды, благодатной почвы, высоких урожаев и достойной прибыли.
Пусть ваши руки не знают усталости, а глаза радуются колосящейся ниве!
Пусть в ваших домах царит здоровье, счастье, достаток и благополучие!
Председатель правления
Агропромышленного союза
Омской области							

Д. А. Голованов

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА,
РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Агропромышленный комплекс по праву считается одним из основных сегментов развития экономики, от которого зависит процветание и благополучия страны. Его стабильное и успешное развитие – это
труд тысячи людей, посвятивших свою жизнь сельскому хозяйству.
Этот праздник объединяет всех, кто любит родную землю и отдает
свои силы на благо страны. Залог благополучия граждан – успешная работа
сельскохозяйственной отрасли. Именно поэтому работники сельского хозяйства остаются примером трудолюбия и преданности своему делу.
Высочайший профессионализм работников сельского хозяйства, трудолюбие и любовь к своей профессии заслуживает глубочайшего уважения и
признания!
От всей души желаю вам крепкого сибирского здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, бодрости духа, новых трудовых успехов!
Генеральный директор АО «База «Агрокомплект»,
депутат Законодательного собрания Омской области 		

Т. П. Баландина

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ТРУЖЕНИКОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Этот сельскохозяйственный год выдался нелегким, было много тревог, но он показал, какими сплоченными могут быть люди,
работающие на земле. Какая выдержка! Весна ранняя, а лето засушливое. Но чем жестче капризы природы, тем приятнее за сделанную работу. Говорят, самый справедливый доход – это доход, который приносит
небо, земля, год.
Желаю здоровья, мудрости, хорошего настроения и уверенности
в завтрашнем дне!
Председатель СПК «Ермак» Нововаршавского района,
депутат Законодательного собрания Омской области 			

В. И. Герк

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ТРУЖЕНИКИ СЕЛА,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности – это праздник всех россиян! И прекрасный повод
– сказать добрые слова людям, которые своим трудом решают важные задачи: укрепление продовольственной безопасности страны,
повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции.
От результата нашего с вами труда во многом зависит жизненный уровень, здоровье и благосостояние населения.
Желаю высоких показателей в работе, исполнения намеченных планов,
а также крепкого здоровья вам и вашим близким.
Директор ФГУ ЦАС «Омский»,
заслуженный агроном России,
доктор с.-х. наук, профессор 					

В. М. Красницкий

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Вы делаете работу, значение которой невозможно переоценить
– обеспечиваете население региона продовольствием, даете возможность Омской области динамично развиваться, другими словами
– жить и уверенно смотреть в будущее!
Часто результаты ваших трудов зависят от каприза стихии, но земледельцы нашего региона каждый год проявляют незаурядную крепость духа и
силу воли, делая всё возможное, чтобы собрать и сохранить выращенный урожай. Это становится возможным благодаря вашему профессионализму, сплоченности и трудолюбию.
Дорогие труженики села! От всей души желаю всем здоровья, счастья, благополучия в каждой семье, быть оптимистами и успешно добиваться поставленных целей. Пусть вам всегда благоволит погода, дожди выпадают вовремя,
весенние заморозки и летняя засуха обходят стороной, а зимой как можно
ярче светит солнце! С праздником!
Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Омской области							Владимир Мороз

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
От всего коллектива ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» разрешите поздравить вас с праздником!
Ваш нелегкий труд и большой опыт в сфере сельского хозяйства заслуживают огромного признания, почета и уважения.
От вашей работы зависит благосостояние и здоровье граждан всего региона.
Пусть вас всегда сопровождают успех и оптимизм, а результаты вашей
работы мотивируют на развитие такой важной отрасли для страны и нашего
региона, как сельское хозяйство!
Директор ФГБУ «Омский референтный
центр Россельхознадзора»						

Г. Я. Геринг

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сегодня аграрная сфера как никогда переживает экономический
подъем и профессиональный рост. Увеличивается число рентабельных предприятий, запускаются новые производства, несмотря на
капризы погоды собираем хороший урожай. Сделано многое, но еще
больше предстоит сделать, чтобы наша страна по праву называлась
лидером сельскохозяйственной отрасли.
Желаю вам новых трудовых успехов! Здоровья, счастья и благополучия
вашим семьям!
Глава КХ «Тритикум»
Черлакского района 							А. Н. Левшунов

УВАЖАЕМЫЕ АГРАРИИ!
С ДНЕМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Без сомнения, высокий профессионализм, самоотдача
и преданность делу работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заслуживают глубокого уважения
и признания.
От результатов нашего с вами труда во многом зависит жизненный уровень, здоровье и благосостояние населения. Это труд
сильных духом людей. Спасибо вам за усердие, добросовестность и высокую ответственность.
В этот праздничный день желаю всем высоких показателей в работе, исполнения намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия.
Начальник государственной инспекции
по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники при министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области 					

Н. А. Самбурский

УВАЖАЕМЫЕ АГРАРИИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Желаю вам, посвятившим свою жизнь родной земле, искренне
радоваться плодам своего труда. Пусть ваши усилия всегда впечатляют хорошими результатами, а засухи и ливни минуют ваши угодья.
Пусть урожай превышает ваши самые смелые замыслы.
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия
Директор ФГБУ «Сибирская МИС» 					
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В. Н. Тимофеев
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Делегация Омской области посетила в Москве XXIII
агропромышленную выставку «Золотая осень – 2021».

В

ыставка прошла в рамках Недели агропромышленного
комплекса – серии мероприятий, организованных
Минсельхозом России и приуроченных ко Дню работников АПК. Мероприятия проходили на новой площадке – в подмосковном парке КВЦ
«Патриот».
Делегация руководителей предприятий омского агропрома и смежных отраслей во главе с министром
сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николаем
Дрофой смогла укрепить сотрудничество с партнерами из других
регионов и завязать новые перспективные контакты по разным
направлениям: механизация АПК,
селекция, сортообновление и реализация омских сортов сельхозкультур,
Журнал о сельском хозяйстве Омской области

животноводство, внедрение новых
агротехнологий, подготовка кадров
для АПК и аграрной науки и т. д.
Участие в главной агровыставке
страны принимали более 100 экспонентов. Они демонстрировали свою
продукцию и разработки в различных тематических зонах. В разделе
«Техника» были представлены современные образцы тракторов, погрузчиков и других машин российского производства. В тематической
зоне «Образование» демонстрировались научно-технические и научные
достижения аграрных вузов страны.
Экспоненты раздела «Животноводство и ветеринария» презентовали
программы развития племенного
дела в звероводстве, коневодстве,
молочном и мясном скотоводстве,
овце- и козоводстве. Достижения в

развитии агропромышленного комплекса представляли многие российские регионы.
На круглых столах и панельной
сессии обсуждались господдержка
отрасли, кадровое обеспечение, развитие аграрного образования и науки, другие актуальные темы. В рамках
совместного проекта Совета Федерации и Минсельхоза России состоялся
открытый диалог по вопросам сельскохозяйственной отрасли.
Национальный гастрономический
фестиваль представил лучшую фермерскую продукцию со всей страны,
в том числе и 48 региональных брендов – участников Национального
конкурса продуктов питания «Вкусы
России». Гости фестиваля могли продегустировать и купить молочные
продукты, кондитерские изделия,
мясо, рыбу, специи, овощи и фрукты,
различные национальные продукты
и блюда из разных регионов России.
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«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС УСПЕШНО РЕШАЕТ
ЗАДАЧИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
И СОХРАНЯЕТ КУРС НА СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО,
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»
МИХАИЛ МИШУСТИН

СТАРТ ВЫСТАВКИ

Выставка открылась 6 октября. В видеообращении к участникам и гостям форума
премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что проходящая выставка – хорошая
возможность оценить итоги проделанной
работы в сельском хозяйстве. «Агропромышленный комплекс успешно решает задачи
продовольственной безопасности России и
сохраняет курс на создание высокотехнологичного, современного производства», – подчеркнул он, отметив хорошие результаты обрабатывающего сектора.
Многое делается и для развития агробиотехнологий. За прошедший год российскими
аграрными вузами создано 56 новых сортов
и гибридов сельхозкультур. Обновлена законодательная база АПК. Принято 18 федеральных законов по широкому кругу вопросов
сельского хозяйства: снижены требования
при создании небольших кооперативов, установлены правовые основы для формирования рынка сельхозпродукции и товаров с
улучшенными характеристиками, принят закон о господдержке агрострахования в случае
введения режима чрезвычайной ситуации. В
российское право впервые введено понятие
сельского туризма, что позволит на системной основе продвигать это перспективное
направление.
Программа комплексного развития сельских территорий реализуются в 82 регионах
страны. Запланировано ввести в эксплуатацию либо приобрести 54 тыс. кв. метров
жилья за счет предоставления социальных
выплат, реализовать более 3 тыс. проектов
благоустройства сельских территорий. Продолжает действовать программа «Сельская
ипотека». Финансирование мероприятий
программы на текущий год позволит улуч24
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шить жилищные условия более 50 тысяч сельских семей.
Многое делается для повышения качества медицинской помощи на селе,
создания условий для образования,
досуга, занятий спортом. Продолжается работа по улучшению водоснабжения, газификации и строительству
дорог на сельских территориях.
Вице-премьер Виктория Абрамченко в своем выступлении отметила, что в 2021 году финансирование
программы «Комплексное развитие
сельских территорий» было увеличено на 9,6 млрд рублей и составило 41
млрд. Почти два года мировая экономика испытывает большое давление,
связанное с пандемией коронавируса, но российский агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из ключевых драйверов
развития экономики страны. Сельхозпродукция с улучшенными характеристиками наряду с органической
продукцией должна стать ключевым
направлением экспорта для российского АПК. Вице-премьер вручила
государственные награды лучшим
работникам отрасли.
На церемонии открытия выставки
выступил и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он отметил, что уровень технологического
развития АПК России – один из самых
высоких в мире. Это помогает на протяжении последних лет держать устойчивые темпы развития отечественного
агропрома, несмотря на погодные риски и пандемию.
Журнал о сельском хозяйстве Омской области

– В этом году ситуация для отрасли сложилась неблагоприятная – в 16
субъектах был введен режим ЧС из-за
засухи, ливней и других климатических
факторов, – напомнил министр. – Серьезный удар непогода нанесла растениеводам Приволжского и Центрального федеральных округов. Аграрии
бьются за каждую тонну продукции,
предпринимают максимум усилий,
чтобы сохранить урожай. Уверен, эта
большая работа позволит завершить
год успешно и с достойными результатами по многим направлениям.
Министр выразил уверенность, что
нынешний урожай зерновых и масличных позволит обеспечить внутренние

потребности и сохранить экспортный
потенциал. Ожидается и хороший
урожай овощей, плодов и ягод. Сохраняется позитивная динамика в производстве мяса и молока, в пищевой и
перерабатывающей промышленности.

О ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ

Такие форумы, как «Золотая осень»,
ценны не только экспонатами, но и
важными деловыми контактами, актуальной отраслевой информацией.
На выставке состоялась двусторонняя встреча с участием заместителя министра сельского хозяйства
Российской Федерации С. Л. Левина,
чрезвычайного и полномочного посла
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РАЗРАБОТАННЫЙ МИНСЕЛЬХОЗОМ РФ ПЛАН АДАПТАЦИИ
РОССИЙСКОГО АГРОПРОМА К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА НАПРАВЛЕН
НА СИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ОБОСНОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПОЧВ ОТ ДЕГРАДАЦИИ, СНИЖЕНИЕ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПРИ ВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Республики Казахстан в РФ Е. Б. Кошербаева и первого вице-министра
сельского хозяйства Республики Казахстан А. С. Сапарова. Обсуждались
вопросы о приграничных взаимоотношениях Республики Казахстан и
Омской области, о контроле за экспортом зерна в Казахстан.
Омская делегация посетила стенд
ООО «ФосАгро-Регион», где
министр Николай Дрофа встретился с
генеральным директором Андреем
Вовком. Группа «ФосАгро» первой в
России прошла оценку соответствия
требованиям национального стандарта на улучшенную продукцию,
что служит подтверждением высокой
экологической эффективности ее удобрений.
Омичи приняли участие в пленарной сессии «Российское растение
водство в условиях климатических
изменений: задачи, проблемы, пути
решения». Актуальную повестку мероприятия обсудили первый заместитель
министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, представители Минобрнауки, Росгидромета, региональных
органов управления АПК, АО «Рос
агролизинг» и агробизнеса.
Джамбулат Хатуов отметил, что
разработанный Минсельхозом РФ
26

план адаптации российского агропрома к изменениям климата направлен на системное развитие
научно-обоснованного земледелия,
обеспечение защиты почв от деградации, снижение парниковых газов при
ведении сельского хозяйства.
Уменьшению зависимости отрасли
от неблагоприятных климатических
факторов способствует четкое соблюдение агротехнологий и применение
районированных семян. Их использование при посеве достигло 65%. Не
менее важным является и обеспечение аграриев современной техникой.
С начала года в России приобретение
тракторов увеличилось в 1,3 раза,
комбайнов – в 1,4 раза по сравнению
с аналогичным периодом 2020-го.
С докладами выступили представители регионов, отраслевых союзов и организаций, научного и бизнес-сообщества. Большое внимание
было уделено реализации комплекса
мероприятий по наращиванию урожайности сельхозкультур, повышению плодородия почв и технической
модернизации мелиоративного комплекса.
Затрагивались и вопросы животноводства. Представитель АО «Головной
центр по воспроизводству сельскохо-

зяйственных животных» (Подольск,
Московская обл.) представила методические рекомендации по племенной работе. Это крупнейшее племенное предприятие России, успешно
работающее на рынке свыше 60 лет.
Центр объединяет 26 региональных
племпредприятий и поставляет продукцию в лучшие хозяйства 60 регионов России.
В выступлениях были представлены и другие научные учреждения
в сфере животноводства, в том числе
молекулярно-генетической экспертизы племенной продукции.

НОВИНКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Далее делегация знакомилась с
экспозициями предприятий и регионов, обменивалась контактами.
Интерес делегации был широк и
разнообразен, в основном уделили
внимание перспективным сортам и
агрохимпрепаратам в растениеводстве и новинкам сельхозтехники.
На экспозиции Петербургского
тракторного завода были представлены «Кировцы», обновленные с
1 сентября 2021 года. На демопоказе
в поле работал трактор К-7М с уникальной системой для беспилотного вождения, которая практически
полностью берет на себя контроль за
движением машины.
Задержалась делегация на экспозиции компании «Пегас-Агро»,
известной аграриям самоходными
опрыскивателями-разбрасывателями
серии «Туман». Их немало трудится в
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омских хозяйствах, и среди участников делегации были обладатели этих
машин.
«Пегас-Агро» успешно представляет модель «Туман-3», способную обрабатывать 50 и более гектаров в час.
На сегодня продано 560 единиц, и, по
словам директора предприятия Анны
Синициной, на рынке это самый востребованный опрыскиватель. Его конструкция доработана с учетом пожеланий аграриев. Установлен японский
турбированный дизельный двигатель
мощностью 97 л. с., имеется гидравлическое подруливающее устройство и
вдвое повышен ресурс редуктора. Редукторы подойдут и для предыдущих
модификаций «Туманов».
У опрыскивателя «Туман-3» емкость увеличена до 2500 литров, машина получила современный дизайн
и удобную, просторную кабину с панорамным остеклением. Вся инфраструктура опрыскивателя – системы навигации, кондиционирования,
подсветка рабочих органов – выполнена на уровне мировых стандартов.
Получили развитие эксклюзивные
особенности «Туманов»: возможность регулировать ширину колеи
и высоту штанги, изменять клиренс
машины от 0,8 до 2 метров. «От современных опрыскивателей требуется высокий клиренс, чтобы была возможность работать и на подкормках,
и на десикации», – отметила Анна
Валерьевна.
Журнал о сельском хозяйстве Омской области

В отличие от опрыскивателей других производителей, «Туман-3» на
своих шинах низкого давления может
работать на мягких почвах и не проваливаться. Цена новой модели опрыскивателя в полной комплектации –
около 12 млн руб. До конца года ООО
«Холдинг «ВелКом» – региональный
дилер компании «Пегас-Агро» – планирует привезти в Омск 12–15 машин.
В «Пегас-Агро» на базе опрыскивателя «Туман-3» разработан посевной комплекс с высевающей пневмоштангой шириной 24 метра. Машина
осуществляет сев с расходом семян от
2–3 кг до 50 кг на гектар. Все машины
компании проходят апробацию на ее
собственных полях площадью 39 тысяч гектаров. В том числе и на посевах
подсолнечника, кукурузы и зерновых
культур. Скоро будет запущен новый
завод компании, и омичи получили
приглашение его посетить. На предприятии налажено производство многих деталей, которые ранее приходилось импортировать.

БЕНЕФИС АГРАРНОЙ НАУКИ

Омичи не могли миновать стенд компании «Щелково Агрохим» – давнего надежного партнера наших аграриев. Это
один из крупнейших в России производителей эффективных агрохимпрепаратов, в том числе листовых подкормок,
которые на зерновых дают прибавку урожайности 2–3 ц/га. Компания ежегодно
выпускает по 12–15 новых разработок.

Познакомились с новыми препаратами
и пообщались с генеральным директором – академиком РАН Салисом Каракотовым и директором по науке Еленой
Желтовой.
Известно, как много сделал Салис
Каракотов для продвижения в Омской области технологий управляемого растениеводства и эффективных
средств защиты растений.
Министр и академик обменялись
мнениями о ситуации в отрасли и
прогнозах на следующий год и пришли к заключению, что в регионах,
пострадавших от засухи, применение
эффективных удобрений и средств
защиты растений повлияло на ситуа
цию с урожайностью сельхозкультур
незначительно. И это определяет направление дальнейших разработок в
сфере агрохимии.
Салис Каракотов констатировал,
что отрасль находится на подъеме, в
текущем сезоне по сравнению с прошлогодним потребление агрохимпрепаратов «Щелково Агрохим» выросло
на 40%. Николай Дрофа сообщил, что в
Омской области использование агрохимпрепаратов за год выросло на 56%.
– Мы используем ваши научные
разработки и закладываем на территории региона много опытов по применению в растениеводстве препаратов «Щелково Агрохим», – добавил
он. – И готовы заложить бюджетное
финансирование НИОКР по вашим
новым разработкам. Например, по
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СЕГОДНЯ ВСЕМ НУЖНА АГРАРНАЯ НАУКА. ЭТО ОСОБЕННО ЗАМЕТНО В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ К НАУКЕ
ОТНОСЯТСЯ С БОЛЬШИМ ВНИМАНИЕМ. ЭТО МЫ ОЩУЩАЕМ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАШЕЙ КОМПАНИИ
И ЕЕ ПРОДУКЦИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ – ТОЛЬКО В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РЕАЛЬНЫМ
СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ. ЕСЛИ МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ, У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ.
испытаниям листовых подкормок на
некоторых культурах в разных климатических зонах.
Салиса Добаевича заинтересовало это предложение. Он отметил,
что, например, в Амурской области
хорошо проявили себя по урожайности и белку два новых сорта сои
селекции Сибирской опытной станции ВНИИМК. Стоимость семян сои
дошла до 60 рублей за килограмм. В
опытно-производственном хозяйстве
«Щелково Агрохим» урожайность этой
культуры при использовании семян
элиты и первой репродукции составила 23 ц/га, а доход с одного гектара – 200 тыс. руб. Академик поделился рекомендациями по увеличению
содержания белка в сое: инокуляция,
листовые аминокислотные подкормки и добавление жидкого листового
фосфора. Все эти препараты есть в арсенале «Щелково Агрохим».
Генеральный директор АО «Нива»
Владимир Пушкарев поинтересовался мнением академика об эффективности глифосатов, применяемых для
борьбы с многолетними сорняками.
Салис Каракотов считает, что их действие надо усиливать, в том числе и
препаратами «Щелково Агрохим». Он
отметил, что глифосаты подорожали
28

в три раза в действующем веществе, и,
по мнению китайских партнеров компании, их основные ингредиенты подорожают еще на 30–40%. Снижение
цены на глифосаты надо ожидать не
ранее II квартала 2022 года. «Дальнейший рост цен маловероятен, поскольку не имеет рыночного смысла», – добавил гендиректор.
В этом году «Золотая осень» удалилась от центра Москвы, но приобрела
выраженный научный оттенок.
– Сегодня все руководители в
аграрном секторе – бизнесмены, пред

приниматели, землевладельцы и
исследователи, – подчеркнул академик. –
И всем нужна аграрная наука. Это особенно заметно в Омской области, где к
науке относятся с большим вниманием. Это мы ощущаем по отношению
к нашей компании и ее продукции.
Перспективы развития науки – только
в сотрудничестве с реальным сектором экономики. Если мы будем вместе, у нас всё получится.
– Мы рады встречам с друзьями –
и с новыми, и с давними, проверенными, – добавила директор по науке
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«Щелково Агрохим» Елена Желтова. –
А омичей любим особенно...
Познакомились омичи и с перспективными разработками старейшего
аграрного вуза страны – Тимирязевской академии. Среди ее новинок
виртуальный 3D-симулятор реальной
генетической лаборатории, мобильная
установка для приготовления лечебных кормов, сорта плодово-ягодных и
овощных культур, устойчивые к различным заболеваниям, зерновые и зернобобовые культуры собственной селекции, органический картофель и др.
Николай Дрофа поинтересовался, есть
ли в Сибири опытные участки сортов Тимирязевской академии и предложил организовать их на базе Омского аграрного
научного центра. Особенно это касается
перспективных отечественных сортов
картофеля. Министр также упомянул договор между омским минсельхозпродом
и Тимирязевской академией по совместной работе на открывшемся Карбоновом
полигоне Омского ГАУ:
– В этом направлении мы тесно
сотрудничаем. Важно открывать карбоновые площадки для отбора проб
почвы и растений непосредственно на
сельхозпредприятиях. В этом году мы
будем закладывать две такие площадки
именно на производстве. Нужно, чтобы
сельхозтоваропроизводители четко
понимали, что их ждет с «карбоновым
следом» в продукции, особенно предлагаемой на экспорт.
В беседе был затронут вопрос подготовки специалистов для сельского
Журнал о сельском хозяйстве Омской области

хозяйства и аграрной науки Омской области. Представители Тимирязевской
академии сообщили, что Минсельхоз
РФ поставил перед вузом задачу готовить больше аспирантов из регионов.
Была достигнута договоренность о сотрудничестве и в этом направлении.
Вместе с заместителем председателя
правительства Саратовской области –
министром сельского хозяйства региона Романом Ковальским омская делегация посетила стенды саратовских
предприятий и научно-исследовательских институтов. На стенде Российского НИИ Сорго и Кукурузы («Россорго»)
омичи познакомились с информацией
о новейших селекционных достижениях и инновационных разработках
учреждения, а также с образцами оригинальных семян сортов сельхозкультур саратовской селекции, наиболее
востребованных сельхозтоваропроизводителями.
Николай Дрофа рассказал саратовским коллегам об успехах омских селекционеров в выведении многолетней
пшеницы сорта «Сова». На опытных полях Омского ГАУ ее урожай снимают второй год. Культура не поражается болезнями, не требует гербицидов и год от года
всё больше вытесняет сорняки с поля.
Этот злак можно использовать и в качестве продовольственного зерна, и как
кормовую культуру для животноводства.
– В природных зонах Саратовской
области есть и полупустыни, и наша
«Сова» была бы для вас полезна, – отметил министр. – У этой культуры

хорошо развита корневая система, и
наша многолетняя пшеница вполне
подходит и для пастбищ, и для заготовки зеленой массы кормов.
Была достигнута договоренность о
проведении в Омской области семинара по использованию сорговых культур и об организации на территории
региона демонстрационных посевов
культур селекции «Россорго». Это позволит подобрать сорта для кормовой
базы омского животноводства. Особый
интерес к этой теме проявил Владимир
Пушкарев.
Посетила наша делегация и стенд
предприятий АПК Севастополя. Ознакомились с образцами продукции
крымских сыроваров и виноделов,
продукцией севастопольских фермеров – рыбой, мидиями и устрицами. Руководитель управления департамента
сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя поделилась, что
мидии поставляет ферма, которая находится в море. Рассказала она и о сортах
винограда, идущих на разные марки
вин. Возможно, вскоре эта продукция
появится и на омских прилавках, а омские продукты – на прилавках Крыма.
Агровыставка «Золотая осень –
2021» была насыщенной и полезной, что в итоге лучшим образом
должно отразиться на развитии
омского агропрома. Это основная
цель участия аграриев в подобных
всероссийских и международных
мероприятиях.
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рестьянско-фермерское хозяйство Спартака Кесова
– стабильное, развивающееся сельхозпредприятие, основано в 2011 году. Базируется в селе
Новопокровка. Второе отделение находится в соседнем селе Богданово. Хозяйство обеспечивает эти населенные
пункты более 78-ю рабочими местами,
а в горячую пору число работающих достигает ста.
Занимаются животноводством и
растениеводством. КРС – 1200 головы черно-пестрой породы, из них 388
коров. Общая площадь пашни – 8200
гектаров.
За последние годы качество посевов улучшилось за счет применения
элитных семян, возросла культура
земледелия. Бонитет почвы высокий,
используют жидкие органические
удобрения, получаемые от собственного животноводства, в 2020 году стали применять и минеральные удобрения. В полевой сезон проводится
полный цикл применения агрохимических средств защиты растений. Отсюда и результаты: в 2020 году средняя урожайность зерновых составила
более 25 ц/га.
В хозяйстве приобретается новая
высокопроизводительная
сельхозтехника, наращиваются посевные
площади. Осваиваются новые сельхозкультуры. В 2020 году впервые посеяли озимые, в этом сезоне – гречку.

НА ГЛАВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ

В сентябре Горьковский район заливало дождями, уборка замедлилась.

Журнал о сельском хозяйстве Омской области

«Когда надо – дождей нет, когда не
надо – льет», – сетует Спартак Георгиевич. Хозяйству хватает и уборочной техники, и ГСМ, и опытных механизаторов,
но из-за капризов погоды к середине
сентября была убрана только треть посевных площадей. Когда распогодилось
– на ток пошло зерно. Его требовалось
сушить – влажность 14%.
Что касается структуры посевов, из
зерновых традиционно сеяли пшеницу, ячмень и овес. С изменением спроса
меняются и площади культур, вводятся
новые – с учетом севооборота. Добавили несколько гектаров для овса за счет
ячменя – в прошлом году цена на овес
обогнала цену на ячмень. Ввели в севооборот гречиху на площади 500 га. Спрос
на нее тоже вырос.
Больше, чем обычно, отвели площадей под лен и рапс – 1500 гектаров. Лен
впервые посеяли два года назад, для
этого специально приобрели жатки.

– Пшеницу сеяли башкирско-уральского сорта «Мариинка», – добавил
управляющий хозяйства, главный агроном Николай Шереш. – Меня этот сорт
не вполне устраивает, подумаем, каким
заменим. Может, будем включать в севооборот и твердую пшеницу – сегодня она востребована, и хорошие сорта
можно приобрести у нас.
В прогнозах урожайности этих культур Николай Шереш ориентируется на
20 центнеров с гектара.
Что касается кормового клина, в
хозяйстве сеяли 4-компонентные зерносмеси на сенаж (овес, горох, немного
пшеницы и ячменя), суданскую траву и
многолетний клевер. И хотя клевер для
Омской области не районирован, в КФХ
его выращивают успешно.
На середину сентября в хозяйстве
получили два урожая многолетних
трав, собирались подкашивать яровой
рапс для рационов дойного стада.
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И об агротехнике: масштабно применяют минеральные удобрения на основании анализа почв, который ежегодно
проводят на 20–25% площадей пашни.
Весной одновременно с посевом масличных на части площадей пшеницы
вносили аммофос и аммиачную селитру. Давним поставщиком является
база «Сибирская». Своевременно ведется обработка полей гербицидами, в результате посевы получаются чистыми.
...Ячмень, ровный и чистый, колосился последние дни – на поле дружно
работали комбайны.
Мы рады были встретить Андрея
Баулина – опытного полевода, в сельском хозяйстве он трудится более 20
лет, а в КФХ управляет всеми полевыми работами.
– Урожайность ячменя высокая – 24
центнера с гектара, – оценил Андрей
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Петрович. – Из-за дождей нам еще
предстоит убрать около четырех тысяч
гектаров. Это много, но справимся. Не
первая такая уборочная, бывало и хуже,
но мы всегда всё полностью убирали.
Если случатся заморозки, станет только
легче – меньше будет сырости на полях.
Механизаторы у нас опытные, все работают ответственно.
– Ребята работают с настроением,
даже азартно, – добавил Спартак Георгиевич. – Все молодцы! И после уборочной они получат каждый по труду.
На полях вслед за уборкой велась
заготовка соломы, которую пресс-подборщики закатывали в рулоны. После
уборки каждого поля приступили к
подготовке зяби – на ней работали четыре «Кировца».
Ячменная и овсяная солома в большей
степени предназначалась для реализа-

ции: покупатели вывозят рулоны прямо с полей. В хозяйстве солома ячменя и
овса частично пойдет в рационы скота на
фермах, а также раздадут населению на
корм домашних животных. Солому пшеницы используют для подстилок.
…Продолжается работа по улучшению молочного стада за счет ввода 150
продуктивных нетелей. На подходе еще
115. Пересматривают кормовую базу – на
следующий год хотят посеять кукурузу
на силос с проработкой ее агротехники,
чтобы получить качественный энергетический продукт с высоким содержанием сахара, крахмала, белка. Эти показатели необходимы для корма, чтобы
получить высокие надои. Ведь всё зависит от качества корма. Имеющиеся
корма дают хороший результат по молоку: содержание жира в нем стабильно
держится на уровне 4,1%.
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ГЛАВНОЕ –
ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ

Все постройки на хоздворе заменили новыми крышами; обустроены бытовые помещения и созданы
условия в МТС. На току к первому
складу-ангару добавили еще три размером 110x20 метров – их поставили
в прошлом году. Необходимое количество листов профнастила и материалы для ангаров купили заранее, до
повышения цен на металл. Арки для
каркасов варили сами.
Проекты производственных объектов КФХ делают проектировщики и
инженеры специализированных организаций, а строительство сооружений и монтаж оборудования производится силами хозяйства. В уборочную
бригада из 12 человек достраивала на
току новый капитальный зерносклад

ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАБОТАЕМ, МНОГОЕ СДЕЛАНО, А ПРЕДСТОИТ
СДЕЛАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ. НАДО РАБОТАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ –
ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БУДЕМ
СТАВИТЬ НА ТОКУ НОВУЮ ВЫШКУ И ЗЕРНОСУШИЛКУ,
СООРУЖАТЬ ЗАВАЛЬНУЮ ЯМУ.
В ЦЕЛОМ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ТОКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО.
площадью 20x110 метров и высотой
8 метров. Пол заасфальтирован, крыша – из профнастила, стены из плиты,
окна из поликарбоната, что позволит
экономить на освещении.
Строительство началось в прошлом
году, и через несколько дней склад будет введен в эксплуатацию. Он сможет
принять 6000 тонн зерна. Проектом
предусмотрено еще и дальнейшее удлинение склада на 60 метров.
В хозяйстве имеется вся необходимая строительная и специальная тех-

ника: экскаватор, телескопический
погрузчик, два автокрана, специальный трактор для чистки снега. Заказан и новый фронтальный погрузчик грузоподъемностью 5 тонн. Есть
мощный передвижной армейский
компрессор, который снабжает сжатым воздухом отбойные молотки,
используется и для обдувки рабочих
емкостей и элементов комбайнов.
...Характерной чертой хозяйства
является основательность. И проявляется она во всем. Например, здесь
имеется своя пилорама, поставляющая материалы для строительства
производственных объектов и для ремонта домов работников КФХ. Здесь
вы не увидите грязных машин – они в
обязательном порядке направляются
на автомойку предприятия.
– Десять лет работаем, многое сделано, а предстоит сделать еще больше, – говорит глава. – Надо работать
и развиваться – других вариантов
нет. В следующем году будем ставить
на току новую вышку и зерносушилку, сооружать завальную яму. В целом
автоматизировать токовое хозяйство.
Приехавшие на днях поставщики
горючего для зерносушилки отметили, что таких основательных фермерских хозяйств они не видели ни в Новосибирской области, ни в Алтайском
крае, ни в других регионах.

ХОЗЯЙСТВО

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Костяк коллектива составляют
люди, на которых всегда можно положиться. Есть и вовсе уникальные.
Например, Юрий Федосеевич Сычев
основную часть своего огромного
трудового стажа проработал главным
энергетиком района. Сейчас трудится в КФХ электриком, и, несмотря
на свои 73 года, способен залезть в
«кошках» на столб. Все электрооборудование в хозяйстве сделано его
руками: электрощиты на каждом
складе, система автоматики, освещение. Смог даже итальянскую зерносушилку наладить. «Одна беда – некому
дела сдавать. Никто из молодых не
хочет работать электриком, боятся
ответственности», – поделился Юрий
Федосеевич.
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Глава КФХ говорит о нехватке квалифицированных кадров:
– Многие не хотят постоянно работать, перебиваются случайными
заработками: прополкой огорода
соседей, копкой картошки, чисткой
снега зимой.
Развитие сельского хозяйства России тормозит дефицит квалифицированных механизаторов и комбайнеров. Их не хватает, а когда уйдут
ветераны, кто будет работать? Надо
популяризировать сельскохозяйственные профессии и в целом развивать жизнь на селе.
– Руководителю нельзя только
командовать и тем более из кабинета, – убежден Спартак Георгиевич. – Надо еще и жить заботами
своих работников, как производственными, так и личными. Пони-

мать настроение людей и их проб
лемы.
Хозяйство помогает людям и сеном для скота, и дровами, и в решении сложных проблем. И люди
ценят это. Но знают: от них требуется добросовестное отношение к
работе.
КФХ неизменно входит в число организаторов традиционного в регионе фестиваля музыки и спорта «Новопокровский причал». Для сельского
поселения и его жителей силами хозяйства оборудовано место отдыха на
берегу Иртыша – с яхтами, мангальной зоной, евробаней и гостевым вагончиком. Здесь коллектив ежегодно
отмечает окончание уборочной страды – под музыку, плеск иртышской
волны и аппетитные ароматы от казана и мангала…
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«СОЛНЦЕВО» – К ЗИМЕ ГОТОВО
В АО «Солнцево» Исилькульского района смогли,
несмотря на засуху, полностью обеспечить
животноводство кормами на предстоящую зимовку.

А

О «Солнцево» – одно из крупнейших хозяйств Омской
области. Возглавляет предприятие Александр Егорович
Байер. Местный уроженец, заслуженный
работник сельского хозяйства РФ и почетный житель Исилькульского района.
Из 47 лет трудового стажа 28 лет он руководит хозяйством и в 2019 году был
награжден золотой медалью «За особые
заслуги перед Омской областью».
В коллективе 350 человек. Предприятие имеет три отделения: первое – в Солнцевке, второе – в Водяном и Петровке и третье – на Хуторе
№ 12. Располагает оно 17,16 тыс. га
земли, из них 12,7 тыс. га пашни.
Стадо КРС насчитывает 4000 голов,
из них 1255 коров. И растениевод-
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ство, и молочное животноводство
организовано на высоком уровне. По
итогам 2020 года средняя урожайность зерновых составила 24,8 ц/га,
валовой сбор зерна – более 13,9 тонны, средний надой от одной фуражной коровы – 7004 кг.
Структура посевов в хозяйстве традиционна: пшеница, ячмень, овес,
горох, кукуруза. Пшеница в этом году
заняла всего 4000 гектаров.
– Людей хватает, а земли мало, – отметил при встрече Александр Байер.
– Поэтому не можем развернуться
в растениеводстве. В этом засушливом сезоне, чтобы заготовить достаточно кормов, пришлось потеснить
зерновые.

В благополучные сезоны от продажи зерна пшеницы можно было
закрыть годовую потребность в ГСМ (сегодня это 60 млн руб.), но в текущем году
так не получится.
Первый дождь прошел 8 августа.
За ночь выпало 64 мм осадков, но к
утру пересохшая земля впитала всё
до капли. К зерновым дождь опоздал,
тем не менее урожайность зерновых
составила 18,4 ц/га – самый высокий
показатель по району. По клейковине
тоже хорошие результаты: на сорте
«Память Азиева» она доходила до 40%.
«За всю жизнь не помню такого», – отметил Александр Егорович.
В хозяйстве стабильно получают на
зерновых более 20 центнеров с гектара. Из удобрений используют солому и
жидкую органику с собственных ферм.
Минеральные удобрения не приобретают. Александр Байер уверен, что от
органики больше пользы почве и растениям, чем от минеральных удобрений.
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В нынешнем сезоне высокую урожайность зерновых получили благодаря позднему началу сева – 17 мая.
А закончили 28 мая. По мнению Александра Байера, ранний сев не приносит выигрыша в урожайности: «Мы
смогли вовремя оценить надвигающуюся угрозу засухи и принять верные решения и по структуре посевов,
и по срокам посевной».

НА ФИНИШЕ УБОРОЧНОЙ

На момент нашего приезда уборочная подходила к концу, убранные поля
распахивались под зябь. Зерновые
были полностью обмолочены к 5 сентября, а 6-го на площадках тока уже не
было ни зернышка – всё заложили на
склады до весны.
Оставалось убрать последние гектары кукурузы на силос и 330 га подсолнечника на семена. Кукурузу начали убирать 13 сентября. На двух
отделениях работали семь комбайнов,
13 машин и четыре трактора с тележками. Ежедневно с полей привозили
более 2000 тонн зеленой массы. Заложено было свыше 25 тысяч тонн, оставалось заготовить еще 3000.
– Изначально мы ориентировались на 12 тысяч тонн силоса, – сообщил Александр Егорович. – Но из-за
засухи решил увеличить площади кукурузы с обычных 500–700 гектаров
до 1440. И теперь наша планка – 28
тысяч тонн зеленой массы. Есть еще
6 тысяч тонн сенажа, в нормальные
сезоны мы его заготавливаем 12–16
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тысяч тонн. За месяц расходуется
примерно 3 тысячи тонн кормов, так
что на зимовку хватит.
В 2022 году переходящего запаса
кормов уже не будет, а в следующем
году планируют посеять кукурузу на
площади 1700 гектаров.
Из-за засухи урожайность зеленой массы кукурузы снизилась до
200 центнеров с гектара. Это выше,
чем было в прошлом году, но меньше
урожайности в благоприятные сезоны
– 350–380 тонн. С кукурузой в хозяйстве работать научились, урожай неплохой. Хотя сенаж лучший корм, чем
кукурузный силос, но его урожайность
не идет в сравнение с зеленой массой
кукурузы, а при ограниченных площадях пашни это важно. Нельзя сбрасывать со счетов высокую обменную
энергию кукурузного зерна.

– Раньше, до моего прихода в хозяйство, кукурузу убирали в середине
августа, – заметил Александр Байер.
– Боялись угодить под осенние дожди.
Кукуруза была невызревшая, влажная,
с нее тек кислый сок, который потом
приходилось откачивать из буртов.
Качество силоса было низким.
Когда стал директором, эту практику прекратил. Убирать начали, когда и
стебли подсохли, и початки созрели до
молочно-восковой спелости. А значит,
набрали максимальную кормовую
энергию и питательность.
...Мы посетили поле кукурузы на
первом отделении хозяйства. По словам бригадира Александра Шмидта,
на отделении работают 62 человека,
из них 27 – в растениеводстве, остальные на ферме. На уборке кукурузы
трудились три комбайна, машины и
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тракторы с телегами. Работали с восьми утра до восьми вечера, за день получали по 1000 тонн зеленой массы.
«Надеюсь, завтра закончим…» – сообщил бригадир.
Для ремонта сельхозтехники имеется своя мастерская. В Центральном
отделении есть всё необходимое:
станки, оборудование, теплый бокс
для ремонта несложной сельхозтехники в первой бригаде «Солнцево». Глава
хозяйства собирается еще установить
кран-балку. Такую же мастерскую
планируют соорудить и в Водяном.
После короткого 15-минутного
обеда механизаторов мы пообщались
с ними. Комбайнер Владислав Осин
работает в хозяйстве 25 лет. Урожайностью кукурузы доволен: «Думали,
будет меньше, но дожди подоспели
вовремя». Тракторист Александр Воронин сам нарастил борта на свою
телегу, чтобы возить с поля больше
зеленой массы. В эту чудо-телегу входит больше, чем в КамАЗ – 15–17 тонн.
18-летний механизатор Иван Госин
пришел в хозяйство в этом году после
окончания Исилькульского профессионально-педагогического колледжа
по специальности «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Нынешняя уборочная для
него не первая – в 2020 году проходил
здесь производственную практику.
Глава хозяйства и бригадир его хвалят: работает грамотно, ответственно
и от старших не отстает.

КОРМОВЫЕ СЕКРЕТЫ

К технологии кормозаготовок у
Александра Байера свой подход. Он
не стремится приобретать дорогие
пресс-подборщики с обмоткой рулонов пленкой – считает, что их использование неоправданно увеличивает
себестоимость кормов, а значит, и молока. «Многие крупные хозяйства ста-
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ли отказываться от дорогих рулонных
пресс-подборщиков, тем более что и
пленка для них дорого обходится».
В хозяйстве поставили четыре добротных сеновала из дорожных плит,
где и хранятся под крышами сено и
солома. Защищены от осадков и хорошо продуваются.
Традиционный подход в заготовке
кормов сочетается с продуманностью
каждого решения и основательностью
его реализации. Например, отказались от силосных ям – в них могли
опрокидываться тракторы. Да и не
получалось трамбовать зеленую массу равномерно и качественно. Теперь
ее закладывают в четыре бурта – самый
маленький – на 5300 тонн, самый
большой – на 8000. Площадка выполнена из дорожных плит – на века.
Сверху бурты укрывают пленкой, присыпают землей, чтобы пленку не сдувало. Силос в буртах получается качественнее, чем в ямах, потери от гнили
практически нулевые.
В кукурузный силос добавляют
много мелкорубленой соломы. Она
пропитывается соком, силосуется
и получается, как хороший сенаж.
Остальная солома хранится в рулонах
на сеновалах. Она остается сухой и с
весны используется как грубый корм,
полезный для здоровья коров. «Может так храниться два года без потери
питательности. И по качеству ячменная солома лучше, чем сено второго
укоса», – отметил Александр Байер.
Рационы для КРС готовят в миксерах, из которых директору особенно
нравится израильский. В них замешивают сенаж, силос, солому, жмых,
патоку и пивную дробину. Жмых
используют как собственный, подсолнечный, так и покупной – из семян
льна. В год уходит около 900 тонн
жмыха. Летом в рационы добавляют
зеленую массу. Чтобы избежать сни-
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жения надоев, ее долю наращивают
постепенно от 10% до 50%. А поздней
осенью снижают содержание зеленой
массы до нуля.
Корма поставлены на строгий
учет, при доставке с поля взвешиваются. Это позволяет владеть объективной информацией и точно планировать зимовку скота.

ЖИВОТНОВОДСТВО
ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Животноводство ведется на трех
отделениях: в Солнцевке и Водяном
– дойные гурты, а на Хуторе №12 –
бычки на откорме. Надои высокие,
некоторые коровы дают в день по
30–35 литров молока. Во второй половине сентября его ежедневно реализовывали по 20–22 тонны. Сдают
молоко на «Манрос-М», вывозится
машинами переработчиков. Средняя
жирность молока – 4%.
Осеменение коров – искусственное,
с этого года стали искусственно осеменять и телок. Семя получают из АО
«Московское» по племенной работе
(Ногинск, Московская обл.). Работают
с этим предприятием первый год и напрямую, что гораздо дешевле.
И еще об уровне животноводства
в хозяйстве. На отделении в Водяном (бригадир – Евгений Викторович
Баер, заведующий фермой – Алек-
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сандр Морозов) в 2020 году надоили
7538 кг молока от одной фуражной
коровы и по итогам трудового соперничества взяли первое место по
району среди отделений и бригад в
животноводстве. Первое место по
району досталось бригаде № 3 (бригадир – Александр Коротченко), где
среднесуточные привесы на откорме молодняка составили 742 грамма.
Среди районных операторов машинного доения победитель тоже был из
этого хозяйства – Лариса Чищенко,
надоившая 8402 кг молока.
...В Водяном содержится 680 коров,
работают 63 человека, из них 16 доярок.
Средний возраст доярок – 45 лет, а среди скотников есть и молодые ребята.
«В мои 62 года я здесь самый «древний», в основном трудится молодежь»,
– улыбается Александр Морозов.
С начала года на ферме надоили
5536 кг молока, а год назад на эту же
дату было надоено 5406 кг.
За последние десять лет из 12 животноводческих помещений семь
были полностью разрушены, на их
месте построены новые. Еще два помещения прошли реконструкцию, телят в них перевели на индивидуальное содержание. «Поголовье выросло,
и молодняк уже нельзя было держать
в старых помещениях», – говорит
Александр Николаевич.

О СТРОЙКАХ, ПЛАНАХ
И УЛИЦАХ

В хозяйстве собственными силами
идет строительство новых производственных объектов и ремонт старых.
Для этого имеется стройцех и бригада опытных строителей-монтажников. При сооружении новых коровников используют элементы старых
ферм – бетонные «клюшки», панели
и т. д. Именно так на отделении в Водяном был построен 230-метровый
коровник. В следующем году в нем
планируют обновить молочное оборудование.
На ферме уложили новую крышу
на другом 200-метровом коровнике.
Директор считает, что длинные коровники лучше сохраняют тепло, чем
современные 120-метровые, которые
при открытых воротах продуваются
насквозь. А для кормораздатчика 200
метров проехать не проблема. Поставили новую водонапорную башню,
строят два современных молочных
блока. Нам показали одно из этих зданий. Здесь будет и осеменаторская, и
современные бытовые помещения
для работников, вплоть до душевых.
Молочные блоки запустят в эксплуатацию осенью будущего года. Ведутся
отделочные работы, подводят коммуникации, идет установка отдельного
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генератора на 100 кВт, так как большие перебои с электроэнергией.
Строители научились самостоятельно делать для коровников пластиковые
окна. Идея принадлежит прорабу Андрею Зименцу. Вместо стеклопакетов
используется двойной лист поликарбоната. Такие окна не гниют, как деревянные, дают достаточно света и обеспечивают проветривание коровников.
Теперь их вставляют на всех фермах
хозяйства.
– Планов много, но всё упирается
в землю и деньги, – заметил Александр Байер. – Конечно, хлеб, молоко и мясо, как основные социальные
продукты, должны быть дешевыми
и доступными. Но тогда и государство должно увеличить дотации сельхозтоваропроизводителям или умерить аппетиты промышленности и
энергетики.
Он привел простой пример. В прошлом году в отделении на Хуторе №12
строили ангар для сена и соломы, и
тонна оцинкованного железа стоила
52 тысячи рублей. В этом году решили поставить еще один новый ангар,
а тонна того же металла стоит уже 185
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тысяч. Стальной уголок раньше брали
за 30 тысяч, а сейчас его цена 60. От
роста цен на металл страдают и сельхозмашиностроители. В итоге и они
вынуждены повышать цены на производимую технику и оборудование. То
же и с горючим: раньше хватало 50 млн
руб. в год, а теперь нужно 60.
– Закупочные цены на зерно, молоко и мясо увеличиваются крайне
медленно, а цены на материалы и
энергоресурсы из года в год растут
как на дрожжах, – констатировал
Александр Егорович. – А ведь на промышленность и энергетику погода не
влияет, летом работников этих отраслей не мучает жара, а зимой – холод.
А наши люди работают в основном
под открытым небом, и результаты
их труда зависят от погоды.
Теме диспаритета цен уже не один
десяток лет, но она по-прежнему актуальна. И всё-таки вопреки всему
«Солнцево» продолжает развиваться
и обновлять свою базу.
Все улицы в селах газифицированы, в дома заведен водопровод, развиты социальная и культурная сферы,
спортивная база, имеются детские

игровые площадки. На средства хозяйства построен местный стадион.
Работа по благоустройству Солнцевки продолжается.
Улицы прирастают и в других населенных пунктах. Например, в Петровке центральная улица протянулась более чем на два километра,
достраивается в сторону Солнцевки,
до которой уже менее километра. Растут не только улицы, но и семьи, а
это главный экономический показатель любого сельхозпредприятия.
Дефицит посевных площадей
в определенной мере сдерживает
развитие хозяйства. Но и стимулирует повышение производительности труда и, как отметил Александр
Байер, заставляет добиваться, «чтобы каждый гектар и каждая корова
давали максимальную отдачу». Для
этого надо интенсивно развивать
хозяйство, укреплять его капитальную базу, находить оптимальные
производственные и экономические решения. Чтобы продвигаться
вперед, несмотря на любые капризы погоды и рынка.
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ОМСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР:
ИССЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮТ
В Управлении Россельхознадзора по Омской области в последнее время отмечают резкое увеличение случаев недостоверного декларирования зерна. Всё больше прекращают
или приостанавливают действие декларации из-за отсутствия
необходимых показателей при испытаниях продукции. В частности – остаточного содержания пестицидов и наличие/отсутствие генетически модифицированных организмов (ГМО).
Действующее
законодательство
Российской Федерации запрещает выращивание растений, генетическая
программа которых изменена с использованием методов генной инженерии. Необходимость исследований
по обнаружению ГМО обусловлена требованиями технических регламентов
Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О
безопасности зерна», ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции».
Согласно требованиям этих нормативных документов, вся продукция должна
сопровождаться документами, содержащими информацию о наличии либо
отсутствии генетически модифицированных (трансгенных) организмов.
Журнал о сельском хозяйстве Омской области

При выборе испытательных лабораторий для проведения исследований продукции необходимо обращать
внимание на область аккредитации и
полноту проводимых исследований.
Омский референтный центр Россельхознадзора аккредитован Федеральной
службой по аккредитации на проведение испытаний по методикам выявления ГМО и остаточного количества
пестицидов. Специалисты прошли необходимое обучение, закуплено новое
современное оборудование.
Так в распоряжении Испытательного
центра имеется жидкостный хроматограф (ВЭЖХ-МС), оснащенный трех
квадрупольным масс-спектрометрическим

детектором, позволяющий определять
не просто наличие, а содержание остаточных количеств пестицидов в продукции.
Ежегодно Омский референтный
центр расширяет свои возможности,
приобретается новое оборудование,
осваиваются новые методики исследования. В 2021 году Омский референтный центр в очередной раз
успешно прошел процедуру расширения области аккредитации на целый ряд показателей, в том числе на
ГМО образцов пищевой продукции,
продовольственного сырья, кормов,
семян на наличие/отсутствие неразрешенных в РФ линий (ГМ-сои линий
MON87708, MON87769, DAS-44406-6,
линии DP305423, DP356043), определение пестицидов и инсектоакарицидов в меде и продукции животного происхождения методом ГХ-МС.
ФГБУ «Омский референтный
центр Россельхознадзора»
10 лет Октября, 197
Тел.: (3812) 32-91-30

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Вы профессионал своего дела, человек с принципиальной жизненной позицией, грамотный руководитель. Главное качество вашего
характера – целеустремленность, умение не останавливаться на достигнутом. Это и позволило Вам добиться высоких результатов в трудовой деятельности на благо нашего региона. Хозяйство, возглавляемое
Вами, прирастало гектарами посевных площадей, парком тракторов и
комбайнов, элеватором, мельницей, пекарней, сетью магазинов.
Ваш вклад в развитие отечественного агропрома оценен по достоинству – Вам присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Благодарю Вас за самоотверженный труд, заботу о родной земле и людях, на ней живущих!
Долголетия Вам, оптимизма и процветания.
Министр
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области								 Н. В. Дрофа

ВИКТОР ЕГОРОВИЧ, С ЮБИЛЕЕМ!
Ваше желание сделать все на высшем уровне, найти неординарные решения вызывает уважение у меня, у многих наших коллег и гордость за то, что в наших рядах есть такой человек. Вы уверенно идете в
ногу со временем и пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением тружеников села.
Крепкого Вам здоровья, благополучия, долгих Вам лет жизни. Пусть с
Вами всегда будут любящие родные, верные друзья!
ИП В.А. Белимов
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ХОЗЯЙСТВО

ПУТЬ К УСПЕХУ

70 лет исполнилось главе крупного
многопрофильного КФХ Виктору Егоровичу
Кинсфатору. За большой вклад в развитие
отечественного агропрома ему присвоено
почетное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ».

К

рестьянско-фермерское
хозяйство
Виктора
Кинсфатора занимается выращиванием зерновых и масличных культур, закупкой, подработкой и отправкой зерна и семян, другими видами
деятельности. С 2002 по 2021 год общая посевная площадь
хозяйства увеличилась с 3000 га до 12 тыс. га, предприятие
располагает собственным элеватором, мельницей и пекарней. Работают в нем 40 человек, за три последних года
прибавилось 7 рабочих мест.
Виктор Егорович уделяет особое внимание изучению
и внедрению новых технологий в производство и переработку продукции растениеводства. Одним из первых в
Омской области начал использовать «нулевую» технологию обработки пашни. Огромные суммы были вложены
в переоснащение машинно-тракторного парка предприятия. В хозяйстве масштабно и грамотно применяют минеральные удобрения и необходимые агрохимпрепараты
защиты и питания растений. Производственные показатели – одни из самых высоких в регионе.
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В 2012 году хозяйство было награждено дипломом премии губернатора Омской области «Лучшее
сельское малое предприятие года».
А личные заслуги его главы отмечались благодарностью Минсельхоза РФ
(2012 г.), званием «Почетный работник агропромышленного комплекса
России» (2016 г.), медалью «За вклад
в развитие агропромышленного комплекса России» (2020 г.). Теперь к
этим значимым наградам прибавилось и звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
Родился Виктор Егорович 1 октября 1951 года в городе Коспаш Пермской области, где работали на шахтах
его отец и мать. Когда ему исполнилось
пять лет, семья переехала в Омскую область – сначала в Тюкалинск, потом в
совхоз «Сибиряк» Русско-Полянского
района. Родители трудились на стройке, отец был прорабом (тогда они назывались десятниками). В 1965 году по
приглашению друга он перешел на работу в МТС Нововаршавского района, и
семья переехала в деревню Славянка.
Там Виктор Кинсфатор окончил среднюю школу, и в районной «Сельхозтехнике» начал свой трудовой путь.
В детстве он мечтал стать учителем. Поступал в Омский педагогический институт, но попытка была
неудачной. В 1969 году поступил на
заочное отделение Омского политехнического института, учеба в вузе
неожиданно растянулась на 10 лет.
Осенью того же года был призван в
армию. Служил радиотелеграфистом
и в 1971 году демобилизовался в звании ефрейтора. Хотел продолжить
образование во владивостокском
училище, которое готовит радистов
для судов загранплавания, но по зрению не прошел медкомиссию. Вер-
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нулся – и вновь устроился мастером в
«Сельхозтехнику».
– Работал мастером и получал в месяц
150 рублей, – вспоминает Виктор Егорович.– Когда родился первый сын Евгений,
денег стало не хватать, перевелся в токари – они тогда зарабатывали по 600–700
рублей. Учебу пришлось оставить. Но както главный инженер мне сказал: «Виктор,
тебе надо продолжать учиться...»
Разговор возник не на пустом
месте: в «Сельхозтехнику» пришла
информация о двух местах на подготовительном отделении политехнического института. И Виктор уехал в
ОмПИ на рабфак, затем поступил на
первый курс и все пять лет был старостой группы.
На третьем курсе проходил производственную практику на Сибзаводе – токарем в 24-м цехе. Да так и
остался там работать без отрыва от
учебы. Ездил на завод после занятий
и отрабатывал 8-часовые задания токаря 4-го разряда, порой захватывая

и выходные. Зарплата – 180 рублей,
плюс 76 рублей стипендия в институте. Нагрузки были огромные, но уже
можно было содержать семью и даже
снимать квартиру. Тогда же у них с
супругой Анной родился второй сын –
Виталий.
После окончания института Виктор Кинсфатор вернулся в «Сельхозтехнику», предложили должность
начальника цеха. В начале 90-х от
«Сельхозтехники» отделился завод,
на котором он стал заместителем директора по коммерческим вопросам.
Но на предприятии сложилась такая
ситуация с дисциплиной, управлением и общем стилем руководства, что
ему пришлось написать заявление по
собственному желанию. И началась
его предпринимательская деятельность. Открыл с компаньоном первый магазин в Славянке; развозил
по торговым точкам Омска и области
сыры, которые производил его друг в
Одесском районе; отправлял горючее
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в Казахстан. В 1994 году неожиданно получил от руководителя омского предприятия хлебопродуктов В. И.
Малова приглашение на должность
директора элеватора в поселке Любовском Нововаршавского района...
– Это предложение я не воспринял
серьезно, но однажды позвонили из
отдела кадров и сообщили, что меня
ждет директор омского «Хлебодара» – тогда еще государственного.
Поехал. В итоге 12 декабря 1994 года
провели собрание коллектива и меня
избрали директором, – рассказывает
Виктор Егорович.
Так он очутился в непривычном
для себя статусе «первого лица» предприятия. При этом ему можно было
только посочувствовать: в то время
машинный парк элеватора представлял интерес скорее для археологов.
В 1995 году небольшой Любовский
элеватор стал акционерным обществом. Виктору Кинсфатору принадлежал контрольный пакет акций. Он
состоялся как руководитель и основной акционер предприятия. А через
семь лет зарегистрировал его как
крестьянско-фермерских хозяйство.
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ПОЧЕМУ «ДЖОН ДИР»?

Под руководством Виктора Кинсфатора элеватор постепенно превращался в крупное многоотраслевое
предприятие. В 1996 году была закуплена и смонтирована мельница для
переработки зерна в муку, в 1999-м
приобрели хлебопекарню. Ее привезли на машине из Турции, с тех пор и
работает...
В конце 90-х элеватор начал испытывать дефицит зерна. Чтобы не
зависеть от поставщиков, предприятие в 2000 году приобрело в собственность первые 300 гектаров земли. На
тот момент в штате были всего два
механизатора, а «парк» техники составляли старый комбайн «Нива» и
трактор Т-150.
Затем наращивались посевные
площади, появились и другие комбайны – «Енисеи», «Нивы», шесть
тракторов К-700, три Т-150 и прочая
техника. На 4000 гектарах пашни работали 25 механизаторов.
Методом проб и ошибок пришли
к использованию надежных, высокопроизводительных тракторов и ком-

байнов «Джон Дир». Для приобретения первых машин брали кредиты
по 50–60 млн руб. Сейчас в КФХ все
тракторы, комбайны и опрыскиватели – компании «Джон Дир», а на 12
тысячах гектаров работают всего восемь механизаторов.
– За четырнадцать лет работы
с этой техникой я не перестаю
удивляться ее практичности и
надежности, – поделился Виктор
Егорович. – Сеялки «Джон Дир»
прочные и безотказные, о сварке
на них за эти годы не было и речи.
На комбайнах нет потерь времени при обмолоте, поскольку бункер-накопитель движется одновременно с комбайном. Трактор
управляется дистанционно из кабины комбайнера. Механизаторы
говорят, что при работе на комбайнах «Джон Дир» такое чувство,
будто с «Жигулей» пересели на
современную иномарку. Они потребляют гораздо меньше ГСМ, а
главное – существенно сокращают
сроки посева и уборки. Что важно для нашей зоны рискованного
земледелия.
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ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ
УРОЖАЙНОСТИ

Наибольшие посевные площади в
хозяйстве приходятся на пшеницу. В
2020 году сеяли пшеницу засухоустойчивых сортов «Боевчанка», «Столыпинская» и «Алабуга», все поля были засеяны семенами элитной репродукции.
Посевная площадь пшеницы составила
7450 га, ее было намолочено 12,8 тыс.
тонн при средней урожайности 17,25
ц/га (по Омской области – 15,1 ц/га, по
Нововаршавскому району – 15,5 ц/га).
Общая урожайность зерновых составила 22 ц/га.
Выращивают лен масличный и подсолнечник. В 2021 году лен занял 1800
га, подсолнечник – 1200 гектаров, а
посевная площадь пшеницы выросла
более чем на тысячу гектаров – до 8526
га. «Столыпинскую» заменили на французский сорт «Каликсо». По итогам
нынешней уборочной показатели на
разных полях составили: «Каликсо» –
урожайность от 28,5 до 33,7 ц/га, клейковина 23–24%; «Алабуга» – 26,4–32,3
ц/га, 23–25%; «Боевчанка» – 26,4–27,4
ц/га, 25–27%.
– «Каликсо» хорошо показала себя и
в этом засушливом сезоне, будем сеять
ее и в следующем году, – отметил Виктор Егорович. – Она у нас районирована, семена приобрели в «ЭкоНива-Сибирь». Сеем в основном семена первой
репродукции и элитные.
На момент нашего приезда в хозяйстве было убрано около 5000 гектаров
пшеницы и намолочено более 12 тыс.
тонн зерна при средней урожайности
25,4 ц/га. На отдельных полях показатель достигал 35–40 ц/га. Лен был
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убран – его урожайность составила
12,6 ц/га.
Высокие результаты обусловлены
общей культурой растениеводства в
хозяйстве. Здесь грамотно работают с гербицидами и минеральными
удобрениями. В 2020 году на каждый
гектар внесли 100 кг селитры и 80 кг
аммофоса, а в 2021-м впервые применили жидкие удобрения. Для их
внесения приобрели новую технику,
эффект оказался значительным, особенно на льне. Пестициды и инсектициды применяют профилактически и
в научно обоснованные сроки. И как
результат – на посевах нет ни сорняков, ни вредителей, ни болезней.
Для формирования колоса на
пшенице делают за сезон по две
листовые подкормки, каждая дает
большой прирост урожая. Но глава
хозяйства не останавливается на достигнутом – стоит задача подобрать
сорта и технологии, обеспечивающие в засушливые годы не менее 30
центнеров зерна с гектара, а в благоприятные полевые сезоны – не менее 50 ц/га.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

И о других направлениях деятельности КФХ Виктора Кинсфатора.
В хозяйстве по-прежнему интенсивно работает и развивается элеватор. Имеются подъездные железнодорожные пути, необходимая техника
для загрузки зерна в вагоны. Есть линия затаривания зерна в мешки с последующей доставкой их по транспортеру на «механическую руку», которая
под управлением механизатора укладывает мешки в вагон. На линии работают три человека, за день она способна загрузить три крытых вагона.
Отправляют их в разные регионы и
страны, в том числе в Китай.
Зерно принимают и из других
сельхозпредприятий. Показатели его
качества – клейковина, натура, влажность и прочие – определяются в собственной лаборатории. Недавно для
нее приобрели новый прибор, который эти данные вычисляет за 2–3 минуты. Обошелся он в 3,9 млн рублей,
но вложения себя оправдали.
Помимо выращивания зерновых
и масличных хозяйство с 2006 года
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занимается производством и реализацией хлеба и хлебобулочных
изделий. В 2016 году была приобретена и запущена в эксплуатацию
мельница «Мельник -700 Стандарт»,
производящая в час до 700 кг муки.
В настоящее время пекарня КФХ выпускает в год более 600 тонн хлеба
и хлебобулочных изделий 40 наименований. Продукция реализуется
в собственном магазине в Нововаршавском районе.
...Как известно, все познается в
сравнении. Виктор Кинсфатер знаком с развитыми фермерскими хозяйствами Германии, изучал их непосредственно в поездках по этой
стране. И считает – его предприятие
сегодня на уровне этих хозяйств.
– Мы стараемся не уступать им по
агротехнологиям и идти в ногу со временем, – отметил он. – Начнешь отставать
– поглотят иногородние «инвесторы».
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Всё новое всегда внедряется
нелегко, но когда оно становится
обычным, то выводит производство на более высокий уровень и
производительности, и экономики,
и условий труда. Взять хотя бы ту же
технику «Джон Дир». Как-то подсолнух убирали при 25-градусном
морозе, а механизаторы сидели в
кабинах в одних рубашках. Вот что
значит современные условия труда
на полях и новый уровень престижа
профессии.
В хозяйстве системно занимаются наращиванием кадрового потенциала. Специалистов ежегодно
направляют на курсы повышения
квалификации и профессиональную
переподготовку, в 2020–2021 годах
учебу прошли шесть человек. Привлекают и молодежь, сейчас в КФХ
трудится агроном – недавний выпускник Омского ГАУ.

ТЫЛ И ФЛАНГИ
Всегда вы идете по жизни вдвоем,
Любые преграды для вас не страшны,
Ведь в жизни друг другу всегда вы нужны…
Виктор Егорович доволен жизнью,
своей семьей. Про жену говорит: «Бог
послал такое счастье». Анна Петровна
прошла с ним все жизненные ухабы и
невзгоды. Умение дорожить друг другом – редкое счастье для супружеских
пар. И выпадает оно тем, у кого одна
душа на двоих.
Радуют и сыновья: старший Евгений
работает вместе с отцом уже четверть
века – руководит элеватором и управляет внутренним производством. Виталий трудится в КФХ 15 лет, отвечает
за закупку оборудования и зерна, отгрузку продукции как по России, так и
за рубеж. Работает с крупными отечественными дилерами, занимающимися экспортом зерна.
По оценке Виктора Егоровича, сыновья состоялись и как личности, и
как профессиональные руководители: работоспособны, «каждый может
самостоятельно руководить любым
хозяйством».
– К труду я их приучал с детства, –
добавил он. – Они помогали по хозяйству, управлялись со скотиной, и посуду
мыли, и в доме убирались. Жена иногда
упрекала меня, что я их не жалею, а я
отвечал: жалею и люблю, но хочу, чтобы
выросли настоящими людьми.
В итоге оба сына получили высшее образование. Евгений заочно, без отрыва от производства,
окончил экономфак Омского ГАУ.
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А за плечами у Виталия два вуза.
В первый он поступил не без давления отца, который считал, что
даже во времена «дикого рынка»
с его денежными соблазнами высшему образованию альтернативы
нет. В результате Виталий выбрал
омский технический университет.
Вступительные экзамены сдал легко – к тому времени был основательно подкован по всем школьным
предметам. После окончания университета пять лет работал в государственной хлебной инспекции и
одновременно учился в московском
университете технологий и управления по специальности «технолог
хранения и переработки зерна».
– Сегодня хозяйством занимаются в основном сыновья, – отметил
Виктор Егорович. – И предприятие
работает как хорошо отлаженный механизм, что меня радует. А я при современных средствах связи планерки
могу проводить прямо из дома.
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Отличились сыновья и в «семейном
строительстве»: подарили Виктору Егоровичу и Анне Петровне шесть внучек.
Младшей дочери Евгения 7 лет, средней – 16, старшей – 26. Старшая дочь
Виталия учится на четвертом курсе
Санкт-Петербургского государственного медуниверситета, две другие ходят в
школу – во второй и пятый класс.
Все девочки с детства тоже приучены
к труду – и дома, и в разного рода секциях и учреждениях дополнительного
образования. И на собственных огородах – у Евгения и Виталия свои дома с
приусадебными участками.
«Работоспособность, любовь к труду
сама по себе не появляется – только в
результате длительной работы над собой. Зато потом человек уже не сможет
жить без труда», – говорит Виктор Кинсфатор. И признается, что для него лучшее хобби – работа. Часто откликается
на приглашения участвовать в выездных семинарах и профессиональных
поездках в другие регионы и страны.

– Мне нравится ездить, изучать
что-то новое, общаться, – заметил он.
– Считаю, это продлевает жизнь человеку, заставляет активнее мыслить,
полнокровно жить, а не прозябать.
Виктор Егорович любит заниматься и домашним хозяйством,
и своим большим огородом. С увлечением рассказывает, как отладил капельный полив, от которого
в восторге. Выращивает капусту и
морковь, с каждого куста собирают с
женой по полтора ведра помидоров
– готовят на зиму до трехсот литров
томатного сока. А моркови получают столько, что приходится отвозить
в столовую на элеваторе – укреплять
витаминами здоровье всего коллектива. Имеется на огороде и парник
с искусственным подогревом, где к
лету уже появляются первые огурцы. Как символ того, что жизнь продолжается и природа не перестает
радовать своими дарами…
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НОВЫЕ
ПОБЕДЫ

«МЕДВЕЖОНКА»
И «МИЛОЧКИ»
Продукты Казенного предприятия Омской области
«Центр питательных смесей» вновь стали
победителями престижного международного
дегустационного конкурса
«Молочный успех».

В

сентябре в Сочи прошел VII международный молочный бизнес-форум
ЕАЭС по производству и переработке
молока, молочному животноводству
и племенному делу. Организатором выступил
Молочный союз России. В работе форума приняли участие 257 человек, представлявших 138
организаций из России, Республики Беларусь,
Бельгии, Германии, Италии, Новой Зеландии,
Польши, Франции.
Финальным мероприятием стало награждение победителей дегустационного конкурса «Молочный успех – 2021». Среди победителей – ЦПС.
На конкурсе было представлено 154 образца молочных продуктов от 27 предприятий из разных регионов России и Республики Беларусь. Оценивали их в 18 номинациях.
В выборе лучших продуктов совпали
мнения и авторитетных экспертов, и омичей. Гран-при конкурса отмечены продукты:
кисель молочный овсяный карамельный,
выпускаемый под торговой маркой «Медвежонок», и йогурт, обогащенный лактулозой, с гранатом и малиной ТМ «Милочка».
Лауреатами конкурса стали творог 10-про50
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ЦЕНТР ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
центный для детей раннего возраста ТМ «Медвежонок» и творог обезжиренный ТМ «Медвежонок. Все
по-взрослому».
В этом году награды для «Медвежонка» и «Милочки» были не
первыми. В августе они стали победителями конкурса «Молочные
продукты Сибири – 2021», который
проходил в Барнауле. В соревновании
приняли участие около 30 молокопереработчиков с Алтайского края,
из Республики Алтай, Кемеровской,
Новосибирской, Томской, Омской
областей и Санкт-Петербурга. На

В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА В ПРОДАЖЕ БЫЛО ВСЕГО ПЯТЬ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ. ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ РАБОТАЛИ В РАВНЫХ
УСЛОВИЯХ. ВСЕ ПРОДУКТЫ СООТВЕТСТВОВАЛИ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТА К СОСТАВАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ. А СЕГОДНЯ ПРИ ОГРОМНОМ
РАЗНООБРАЗИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ СЛОЖНО НАЙТИ
БЕЗУПРЕЧНЫЕ ПО ВКУСОВЫМ КАЧЕСТВАМ И СОСТАВУ.
суд профессионального жюри было
представлено более 150 образцов молочной продукции. В итоге в номинации «Лучшие образцы молочных
продуктов для детского питания»
Гран-при конкурса завоевали йогурт
с гранатом и малиной, обогащенный
лактулозой ТМ «Милочка», и кисель
молочный овсяный карамельный ТМ
«Медвежонок». А в номинации «Лучшие образцы творога» Золотую медаль получил творог обезжиренный
ТМ «Медвежонок. Все по-взрослому».
…На пленарной сессии форума
рассматривались актуальные вопросы молочной отрасли: текущая ситуация и прогнозы, господдержка,
новое в законодательстве, цифровизация отрасли, системы «Меркурий» и «Честный знак», конъюнктура
молочного рынка, инновационное
оборудование и новые технологии,
упаковка и ингредиенты, экспортные
возможности и реалии. Не остались
без внимания и производственные
проблемы животноводов: субсидии,
лейкоз, цена на сырье и корма, экологические сборы и др.
Не менее важные вопросы рассматривались и на круглом столе РоссельЖурнал о сельском хозяйстве Омской области

хознадзора, например, доступ продукции АПК на зарубежные рынки.
Интересной была и дискуссионная
сессия под интригующим названием «Как вернуть советское качество
молочной продукции». Ключевыми
темами стали контроль молочного
сырья (антибиотики, кормовые добавки, белок, жир, фальсификация),
разрешенные и запрещенные пищевые добавки, законодательство по
производству органических, эко- и
биопродуктов и др.
Содержательной была работа и
на секциях форума: «Маркетинг мо-

лочной продукции, новые каналы
сбыта», «Молочное животноводство
и племенное дело», «Оборудование
для ферм, молочных заводов и цехов,
производственный контроль, упаковка, ингредиенты, инновации».
Елена Анатольевна выделила из
всех мероприятий дискуссионную
сессию «Как вернуть советское качество молочной продукции».
– В советские времена в продаже
было всего пять молочных продуктов. Предприятия отрасли работали в
равных условиях. Все продукты соответствовали требованиям ГОСТа к составам и технологиям. А сегодня при
огромном разнообразии молочных
продуктов сложно найти безупречные
по вкусовым качествам и составу.
В техрегламенты на молочную
продукцию периодически вносят новые нормы и требования, что часто
вызывает вопросы. Например, почему производитель молочных продуктов должен отвечать за наличие

Директор Центра питательных смесей Елена Худолей
поделилась впечатлениями о форуме:
– Подобные отраслевые форумы и конкурсы, безусловно, важны. Когда молочники России и других стран собираются вместе,
происходит обмен мнениями о ситуации в отрасли и опытом в решении различных задач. Обсуждаются и изменения в технических
регламентах. Например, по маркировке продукции – это новое
требование, довольно сложное, и тут чужой опыт полезен. Сейчас
ситуация на нашем рынке осложняется тем, что становится всё
больше растительного молока.
Это напиток на основе выжимки орехов, злаков и семян, по
виду и вкусу напоминающий молоко. Но по регламенту молоком
может называться только продукт животного происхождения, и
такие продукты продаются, как «напитки».
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или отсутствие в них антибиотиков?
– Куда в таком случае смотрит
известная система «Меркурий», отслеживающая маршрут продвижения молока-сырья? – говорит Елена
Анатольевна. – Ведь изначально его
качество удостоверяется ветеринарными сертификатами соответствия,
и мы должны им полностью доверять. Но при этом и нас обязывают
производить анализ молоко-сырья
на антибиотики. Где логика?..
На подобных форумах участники
узнают много нового о технологиях производства тех или иных молочных продуктов и существующих
здесь «подводных камнях». Например, во многих странах мира производители популярного зерненого
творога активно используют такой
фермент, как трансглутаминаза. Но
на территории стран Таможенного
союза его использование в производстве творожных продуктов запрещено (ТР ТС 029/2012). В 2022 году будет
утвержден ГОСТ Р по контролю ТТГ в
пищевых продуктах. И это тоже стало
темой обсуждения.
Разговор шел как о временных,
так и системных трудностях.
Пандемия коронавируса негативно сказалась на объемах производства ЦПС. В апреле этого года выпуск
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продукции стал снижаться, тенденция прекратилась лишь в августе. Но
прошлогодний уровень производства
молочных продуктов пока еще не
достигнут, и во многом это связано
со снижением покупательской способности населения. В текущем году
центр отпускает больше продуктов по
бесплатным рецептам, поскольку госзаказ на 2021 год увеличился на 20%.
На омский рынок зашли новые
поставщики
высококачественной
детской молочной продукции. Они
выпускают продукты для детей старше трех лет. Хотя в ассортименте
ЦПС преобладают молочные продукты для раннего возраста, это всё же
немного снизило объемы продаж.
Коснулось предприятия, а также
его поставщиков удорожание энергоресурсов и прочих составляющих
себестоимости продукции. Выросли
цены на сырое молоко, на ингредиенты молочных продуктов.
– Удорожание коснулось всего, но
мы не повышаем цены на продукты, –
отметила Елена Анатольевна. – Мы
понимаем, насколько наша продукция значима для молодых родителей. Остается только снижать издержки – так, чтобы это не отразилось на
качестве. Качество продукции мы
никогда не поставим под угрозу. Мы
теряем прибыль и удерживаем цены
в основном за счет маржинальности продуктов. Будем так держаться минимум до конца года... если
наши поставщики молока не повысят свои цены.
Особенность статуса ЦПС в том,
что организация хотя и коммерческая, но государственная – ее учредителями являются минимущества
и минздрав Омской области. В отличие от частных предприятий отрасли
центр не может помогать своим поставщикам кредитованием, предоплатой и т. д. Его деятельность регламентируется федеральным законом
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц». А закон этот строго диктует, например, сроки и порядок оплаты за приобретаемую продукцию,
запрещает повышать на нее цены после заключения контракта и т. д.

– Во взаимоотношениях со своими
поставщиками мы не настолько гибкие, как частные компании, но при
этом должны использовать молоко
высокого качества, – рассказывает
Елена Худолей. – Зачастую не можем
закупить у поставщиков весь объем
произведенного молока, поскольку не выпускаем продукты, которые
можно хранить месяцами. Наши объемы зависят от конкретных заявок
– в один день можем приобрести 5
тонн молока, в другой – 3 тонны, в
пятницу и того меньше – на выходные заявок не бывает.
Предприятие может работать только с хозяйствами, допущенными
ГУ ветеринарии Омской области к
поставкам молока для детского питания. В соответствии с требованиями «Методических указаний по
организации специализированной
сырьевой зоны производства санитарнобезопасного молока-сырья для
выработки продуктов детского питания» в сырьевую зону КПОО «Центр
питательных смесей» могут быть
включены следующие сельхозпредприятия:
- АО «Звонаревокутское, АО «Новоазовское» Азовского района;
- СПК «Пушкинский», ф. Петровка
ООО «Лузинское молоко», ФГУП «Омское» Омского района;
- АО «Богодуховское» Павлоградского района;
- СПК «Большевик» Полтавского
района.
В будущее Елена Худолей смотрит
уверенно, есть новые идеи развития
производства. Например, задумали ребрендинг четырех продуктов
для взрослых – планируют сделать
их упаковку более яркой и привлекательной. Это особенно важно для
нового поколения потребителей, за
которое сегодня и идет битва маркетологов…
Победы ЦПС на различных конкурсах продуктов питания стали ежегодными, и это норма для
предприятия, где качественная
продукция рассматривается как
прямые инвестиции в будущее.
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