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РВС-1500 ИСРК-12 Пресс-подборщик MF

Тракторы 
DEUTZ-FAHR Agrolux.4.80 
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льготного федерального лизинга 
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Удорожание до 1,4% в год
Лизинг до 7 лет
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Равнение  
на экспорт!
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ 20-Й АГРОПРОМЫШЛЕН-
НОЙ ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2018» ЧЛЕНЫ 
ОМСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРО-
ПРИЯТИЯХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ АГРОФОРУМА.

Выставка прошла 10 – 13 октября 
в Москве на ВДНХ. Были пред-
ставлены 1500 экспонентов из 

49 субъектов Федерации и 14 зарубеж-
ных стран. Сельхозтехнику и оборудо-
вание для АПК экспонировали более 
70 отечественных и зарубежных пред-
приятий.  

Акцент был сделан на демон-
страции экспортных возможностей 
российского агробизнеса.  По ито-
гам января – июля экспорт сельхоз-
продукции из регионов  Сибирского 
федерального округа вырос на 44,7% 
и составил 507 млн долларов. Прирост  
достигнут за счет увеличения поставок 
зерна, кондитерских изделий и рапса. 
Омская область занимает в СФО лиди-
рующие позиции по экспорту зерна и 
продуктов его переработки. За 8 меся-
цев 2018 года его объем составил 305 
тыс. тонн, что на 59% (113 тыс. тонн) 
больше, чем за весь 2017 год. Началась 
отгрузка ячменя в Иран и чечевицы в 
Алжир, достигнуты предварительные 
договоренности о поставках зерна в 
Китай, страны Северной Африки и 
Средиземноморья. 

За последние семь лет в экспорте 
Омской области доля продукции сель-
ского хозяйства и пищевой промыш-
ленности увеличилась с 3% до 20%. За 
январь – август товарооборот составил 
124 млн долларов США, а экспорт – 
101,6 млн.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ
10 октября 2018 года состоялось 

главное мероприятие деловой про-
граммы выставки – агробизнесфорум 
«АПК 2.0: экспорт как драйвер модер-
низации». Министры сельского хозяй-
ства ряда стран обсудили вопросы 
мирового экспорта и прогнозы разви-
тия перспективных рынков. В работе 
агробизнесфорума приняли участие 
заместитель председателя правитель-
ства РФ Алексей Гордеев и министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патру-
шев.

 Алексей Гордеев выделил стра-
тегические задачи отрасли, отме-
тив, что российское сельское хозяй-
ство перестало быть пресловутой 
«черной дырой», а в последние годы 
агробизнес  стал драйвером рос-

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 10 (21) 2018



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 10 (21) 2018«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 10 (21) 2018 9 8 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ГОД ПЛОДОРОДИЯГОД ПЛОДОРОДИЯ

сийской экономики. Стоит задача к 
2024 году выполнить майский указ 
президента России об увеличении 
экспорта сельхозпродукции до 45 
млрд долларов. В стране интенсив-
но развивается  продовольственная 
система, где все звенья имеют рав-
ные права выхода на рынок, в том 
числе зарубежный. 

Однако диспаритет цен продол-
жает давить на сельское хозяйство, 
заставляя государство вмешиваться в 
рыночные процессы. Необходимо соз-
дать научно-исследовательскую базу 
отечественного агропрома, чтобы не 
просто покупать иностранные техно-
логии, а выйти на собственные конку-
рентоспособные разработки – генети-
ческие, селекционные и т. д.

Алексей Гордеев  подчеркнул важ-
ность развития сельских террито-
рий как основы развития сельского 

хозяйства и сохранения его кадрового 
потенциала. Срок действия нынеш-
ней федеральной программы по это-
му направлению заканчивается в 2020 
году, но президентом было принято 
решение ее продолжить. «Надеемся, 
что программа станет новым нацио-
нальным проектом», – добавил заме-
ститель председателя правительства 
РФ. Надо определить стандарты раз-
вития сельских населенных пунктов, 
чтобы сделать их привлекательны-
ми для жизни людей. Организовать 
комплексную работу министерств, 
ведомств и властей всех уровней по 
достижению этих параметров.  «Госу-
дарству  пора перенести приоритеты с 
больших агломераций, которые могут 
развиваться самостоятельно, на сель-
ские территории». 

– На это направление выделено 
16 миллиардов рублей на всю страну, 

что соразмерно с затратами на строи-
тельство одного крупного стадиона, – 
добавил он. – В Европе качество жиз-
ни сельского населения  такое же, как 
в городе. Для нас этот паритет более 
актуален,  нам надо удерживать свои 
огромные территории. Это возможно 
только за счет сохранения села.

Стенд «Щелково Агрохим» – веду-
щего производителя средств защи-
ты растений – один из самых посе-
щаемых, здесь ежегодно расширяют 
гостевую зону, чтобы всем желаю-
щим хватало места для переговоров. 
Не стал исключением и этот год: за 
столами  непрерывно шли перего-
воры, рождались новые контракты. 
Компания представила все направле-
ния своей деятельности: производ-
ство пестицидов и агрохимикатов, 
семян сельскохозяйственных культур, 
эмбрионы элитных пород КРС и т. д. 

Омская делегация была рада встрече 
с генеральным директором АО «Щел-
ково Агрохим» Салисом Каракотовым, 
который многое сделал для развития в 
нашей области системы качественной 
агрохимзациты.

АРХИТЕКТУРА  
ЭКСПОРТА
Дмитрий Патрушев рассказал о 

параметрах нового проекта «Экс-
порт продукции АПК». За последнее 
десятилетие в агропромышленном 
комплексе России преобладание 
импорта продовольствия сменилось 
активной реализацией экспортного 
потенциала, поскольку по ряду пози-
ций превышены пороговые значения 
продовольственной безопасности. 
Поставлена задача увеличить к 2024 
году объем экспорта сельхозпродук-
ции до 45 млрд долларов США. На 
сегодня он составляет 21,6 млрд дол-
ларов – во многом благодаря прошло-
годнему рекордному урожаю.

На кардинальный рост ориентиро-
ван проект «Экспорт продукции АПК», 
реализация которого начнется с 2019 
года. Паспорт проекта подготовлен и 
одобрен на Совете при президенте РФ 
по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам.

– Мы рассматриваем эту задачу 
как новый этап развития сельского 
хозяйства, в котором экспорт являет-
ся драйвером модернизации отрасли,  
– сообщил министр сельского хозяй-
ства РФ. – Без наращивания экспор-
тируемой товарной массы это невоз-
можно,  важно оказать поддержку 
этому направлению. Имея в виду не 
просто наращивание объемов, а про-
изводство новых продуктов с высо-

кой добавленной стоимостью, вос-
требованных на основных целевых 
рынках. На это будут ориентированы   
существующие меры господдерж-
ки, и объемы субсидирования будут 
расширяться. Будем поддерживать 
производство экспортно-ориентиро-
ванной продукции в основном через 
механизм льготного кредитования 
организаций АПК. В субъектах РФ 
будет организована работа по фор-
мированию региональной стратегии 
экспорта.

В Минсельхоз РФ поступило более 
400 заявок, которые к 2024 году долж-
ны обеспечить прирост экспорта про-
дукции АПК примерно на 17,1 млрд 
долларов. Проектом определены 
товарные группы, имеющие наиболь-
ший экспортный потенциал. Масло-
жировая отрасль может обеспечить 
к 2024 году прирост экспорта на 5,4 
млрд долларов, пищевая и перераба-

ГОД ПЛОДОРОДИЯ
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тывающая промышленность – на 5,2 
млрд, рыба и морепродукты – на 4,1 
млрд, зерновые – на 3,9 млрд, мясная 
и молочная продукция – на 2,2 млрд. 
Прочие товары дадут дополнительно 
3,5 млрд долларов.

Под эти объемы необходимо 
выстраивать эффективную транспор-
тно-логистическую систему. «Суще-
ствующая система ориентирована в 
основном на перевозку сельхозсы-
рья,  ее нынешнее состояние является 
существенным сдерживающим фак-
тором развития нашего несырьево-
го сектора», – подчеркнул Дмитрий 
Патрушев.

Для создания транспортно-логи-
стической инфраструктуры, способ-
ной обеспечить рост экспорта, Мин-
сельхозом России предусмотрено 
строительство новых распределитель-
ных центров, наращивание портовых 
и перевалочных мощностей, развитие 
цифровых технологий в логистике. 
Введены субсидии на транспортиров-
ку сельхозпродукции, предусмотрены 
субсидии на возмещение части пря-
мых затрат на строительство объектов 
АПК.

В рамках проекта будет прово-
диться системная работа по про-

движению российской сельхозпро-
дукции на внешних рынках. Задача 
будет решаться посредством созда-
ваемой за рубежом сети представи-
телей Минсельхоза РФ (планируется 
отправить за рубеж 50 сельхозатта-

ше) и за счет субсидирования дея-
тельности Российского экспортного 
центра, активизации бизнес-миссий, 
развития системы внешнего мар-
кетинга, создания и продвижения 
брендов и региональных суббрендов 
и т. д. 

– Определены основные целевые 
рынки для наращивания поставок 
нашей сельхозпродукции, – про-
должил Дмитрий Патрушев. – Это 
Китай, Индия, Япония, страны Юго-
Восточной Азии, Африки, Персид-
ского залива. Важнейшей задачей 
является устранение тарифных и 
нетарифных барьеров на этих рын-
ках. Мы рассчитываем более чем 
в четыре раза нарастить экспорт 
мясной и молочной продукции, но 
сделать это без обеспечения вете-
ринарного благополучия на терри-
тории России невозможно. В рамках 
проекта предусмотрен комплекс мер 
по согласованию с ключевыми стра-
нами-импортерами ветеринарных 
сертификатов на продукцию пти-
цеводства и животноводства. Необ-
ходимо разработать национальные 
программы контроля по борьбе с 
заболеваниями животных, субсиди-
ровать сертификацию продукции 
АПК.

На реализацию комплекса меро-
приятий по поддержке экспорта АПК 
в течение следующих шести лет будет 
выделено 350 млрд рублей: более 290 
млрд будет направлено на создание 
новой товарной массы за счет развития 
мелиорации и льготного кредитования 
предприятий; свыше 30 млрд плани-
руется потратить на экспортно-ориен-
тированную агрологистику;  меропри-
ятия по устранению внешнеторговых 
барьеров получат поддержку в разме-
ре 18 млрд. Они будут направлены на 
обеспечение эпизоотической безопас-
ности, субсидирование сертификации 
сельхозпродукции и продовольствия. 
Почти 9 млрд рублей будет выделено 
на создание системы продвижения 
российской продукции за рубежом.

 
ЭКСПОРТ  
В ДОКЛАДАХ 
И ПРЕНИЯХ
После агробизнесфорума состо-

ялся семинар-совещание «Внутрен-
ний рынок и стратегия развития 
экспортного потенциала продукции 
растениеводства Российской Феде-
рации. Состояние и стратегия разви-
тия технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства 
Российской Федерации». Модера-
тором мероприятия выступил пер-
вый заместитель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат Хатуов. В 
совещании приняли участие и члены 
омской делегации.

Первый замминистра подчеркнул 
значимость развития экспорта про-
дукции растениеводства и ее зна-
чительный экспортный потенциал. 
Полученный урожай зерновых позво-
ляет обеспечить пищевые и кормо-
вые потребности страны и глубокую 
переработку зерна.  Россия в этом году 
может продать свыше 35 млн тонн 
зерна, и стоит задача каждый год этот 
показатель увеличивать. Чтобы обе-
спечить выполнение майского указа 
президента РФ, к 2024 году надо ста-
бильно производить в год минимум 
137,5 млн тонн зерна и 35 млн тонн 
масличных культур. В том числе за 
счет ввода в сельхозоборот неисполь-
зуемых земель.

Самый большой экспортный 
потенциал среди зерновых – у рос-

сийской пшеницы 4-го класса. Тур-
ки ее покупают и после незначи-
тельной доработки закрывают ею 
потребности всего арабского мира. 
Российская пшеница 1-го и 2-го 
класса никого в мире не интересует 
и, по словам замминистра, не будет 
интересовать в ближайшее десяти-
летие.

Вопрос качества продукции явля-
ется одним из ключевых для повы-
шения ее конкурентоспособности на 
мировом рынке. Дополнительная воз-
можность роста экспортного потен-
циала российского АПК –  получение 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью. 

Заместитель председателя Меж-
правительственного Совета СНГ по 
вопросам семеноводства Иван Кузь-
мин рассказал о поставках Россией 
семян в страны СНГ. Всего с 1996 
года на рынке Содружества меж-
государственные поставки семян 
составили 1,6 млн тонн, из них 70% 
– доля России. Наша страна постав-
ляет семена элиты и первой репро-
дукции. Больше всего страны СНГ 
покупают у нас семена пшеницы и 
ячменя (яровых и озимых сортов), 
риса и кукурузы.

В выступлениях на семинаре 
отмечалось, что в России нет про-
блем с семеноводством, но есть про-
блема «серых семеноводов». Прозву-
чали предложения ликвидировать 
конкуренцию Россельхозцентра и 
Россельхознадзора в сфере сертифи-
кации семеноводов и сосредоточить 
руководство этим направлением «в 
едином мощном государственном 
центре», исключающем раздачу нео-
боснованных сертификатов. Джамбу-
лат Хатуов добавил, что господдержка 
будет оказываться тем семеноводам, 
которые работают по подтвержден-
ным сертифицированным семенам. 
И в выстраиваемой Минсельхозом РФ 
«дорожной карте» по семеноводству 
этот момент  будет учтен. 

Исполнительный директор НО 
«Масложировой союз России» Михаил 
Мальцев в своем выступлении напом-
нил, что стоит задача увеличить к 
2024 году объем экспорта масла в три 
раза, шротов – в четыре раза. Основ-
ным резервом является производство 
маслосемян подсолнечника – по этой 
культуре отмечается зависимость от 
импортных сортов и технологий и 10% 
используемых семян – несортовые. Но 
существует и успешный опыт россий-
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ских компаний, которые применяют 
четырехпольный оборот с долей посе-
вов подсолнечника до 25%. 

К  2024 году требуется увеличить 
производство масличных на 18 млн 
тонн, из них минимум 8 млн тонн 
необходимо обеспечить за счет уве-
личения их урожайности на 25 – 30%.  
И здесь роль науки, агротехнологий 
выходит на первый план, а в стране 
имеется научная база в сфере селек-
ции, семеноводства и агротехники 
масличных культур.

Председатель Союза участников 
рынка картофеля и овощей Сергей Лу- 
пехин проанализировал экспортный 
потенциал отечественного товарно-
го и семенного картофеля, продуктов 
его переработки. Объем производства 
картофеля в России растет и стабили-
зировался на уровне 7 млн тонн в год. 
Увеличивается и его урожайность, в 
2017 году она в среднем по стране 
составила 235,5 ц/га при общей пло-
щади 300 тыс. га.

Экспорт картофеля за последние 
годы вырос за счет Украины, Азер-
байджана и стран Средней Азии. В 
2017 году он составил 187 тыс. тонн, 
увеличился экспорт семенного кар-
тофеля – до 20 тыс. тонн. Импорт сни-
зился с 751,4 тыс. тонн в 2015 году до 
529 тыс. тонн в 2017-м, однако он в 
разы превосходит экспорт. В импорте 
велика доля раннего картофеля: 75 – 
85%. 

Делается ставка на активное раз-
витие в России переработки карто-
феля. Что касается экспорта карто-
феля-сырья, Западная Европа для 
России закрыта, но Средняя Азия 
испытывает большую потребность 
в картофеле. Это открывает и пер-
спективы совместных предприятий. 
Однако проблемой является высокая 
стоимость перевозки, которая ино-
гда соразмерна стоимости самой про-
дукции. Недостаточно подвижного 
железнодорожного состава. В связи с 
этим было предложено субсидию на 
тонну экспортируемой продукции не 
ограничивать только железнодорож-
ным транспортом.

Что касается субсидий, министр 
Дмитрий Патрушев подтвердил: на 
недавнем совещании с участием пре-
зидента РФ было достигнута дого-

воренность, что с действующих и с 
будущих субсидий в сфере АПК налоги 
взиматься не будут. 

ТЕХНИКА  
И ТЕХНОЛОГИИ
Вторая часть семинара была посвя-

щена теме «Состояние и стратегия 
развития технической и технологиче-
ской модернизации сельского хозяй-
ства Российской Федерации».

Главный научный сотрудник 
Федерального научного агроинже-
нерного центра ВИМ Вячеслав Черно-
иванов рассказал о мировых тенден-
циях интеллектуализации сельского 
хозяйства. Многие представленные 
на выставке «Золотая осень – 2018» 
«новинки» зарубежной техники и обо-
рудования экспонировались в Ганно-
вере четыре года назад, и  не стоит 
равняться на их технические данные.

Общим направлением развития 
зарубежной сельхозтехники высту-
пающий назвал «получение урожай-
ности культур, заложенной в сорта 
биологами и селекционерами». В этом 
зарубежные машиностроители опере-
жают российских за счет исключения 
влияния «человеческого фактора» на 
точность выполнения агротехноло-
гических операций. Широкое при-
менение в машинах электронных 
устройств позволяет получать мак-
симальные урожаи с минимальными 
затратами.

Среди современных проблем оте-
чественного растениеводства, кото-
рые призваны решать и машиностро-
ители, Вячеслав Черноиванов выделил 
потери 46% урожая. Это происходит 
на разных стадиях техпроцесса, нор-
мы которого часто не соблюдаются. 
Расходы на единицу произведенной 
продукции растениеводства и живот-
новодства в разы больше экономи-
ческих нормативов. Противостоять 
этому может широкое внедрение 
электроники и высоких технологий 
в сельхозмашиностроение.  Надо на 
уровне Минсельхоза РФ разработать 
«дорожную карту» электронизации 
техники и оборудования АПК.

 Джамбулат Хатуов отметил, что 
урожай 2019 года будет закладываться 
с учетом всех технологий, но в регио-
нах есть профтехучилища, в которых 

даже нет образцов современных трак-
торов и комбайнов. Ведутся перего-
воры с Минпроторгом РФ о создании 
в порядке шефской помощи условий 
для будущих работников АПК.

Аграрии задавали злободневные 
вопросы и озвучивали наболевшие 
проблемы. Было отмечено, что ско-
рость внедрения инноваций в россий-
ском АПК не оставляет отрасли време-
ни на конкурентоспособное развитие. 

Выступающие жаловались на высокую 
стоимость перевозки закупленной 
сельхозтехники транспортом пред-
приятия-производителя. Она исчис-
ляется сотнями тысяч рублей, но при 
этом не субсидируется, а альтерна-
тивы таким перевозкам законом не 
исключаются.

В выступлениях с мест были подня-
ты вопросы об экспортном потенциа-
ле российского льна и  необходимости 
модернизации лабораторно-техни-
ческой базы федеральных надзорных 
учреждений в регионах. Минсельхоз 
РФ будет в бюджете на 2019 год отста-
ивать средства на модернизацию 
Россельхозцентра, Госсорткомиссии 
и агрохимслужб в объеме одного мил-
лиарда рублей.

Рост цен на сельхозпродукцию 
отстает от роста цен на ГСМ, металл, 
удобрения и т. д. Новые технологии 
должны соответствовать и этой объ-
ективной реальности, тем более что 
имеется и мировой, и российский 
опыт. 

Уровень технологий в сельхоз-
предприятиях России определяется 
их финансовыми возможностями. Для 
экономической стабильности нужна 
высокая технологическая дисципли-
на и трезвая оценка потребностей и 
ресурсов.  Джамбулат Хатуов сообщил: 
вскоре у Росагролизинга будет доступ 
к льготным кредитам, что во многом 
изменит ситуацию партнерства с этой 
структурой.

Директор Омского эксперимен-
тального завода Дмитрий Голова-
нов вернул аудиторию к вопросам 
селекции и семеноводства: презен-
товал новый селекционный комбайн 

протокола сертификационных испы-
таний. Были проведены испытания на 
полях НИИ сельского хозяйства Кры-
ма при температуре до плюс 45 гра-
дусов. Получен паспорт самоходной 
машины в органе Гостехнадзора по 
Омской области. ОЭЗ  готов выпускать 
комбайн серийно и принимать на 
него заказы. Стоимость  его в «штуч-
ном» исполнении в два раза ниже, чем 
у зарубежных аналогов, а при серий-
ном выпуске может снизиться в 1,5 – 2 
раза.

О ПАРТНЕРАХ
Вернемся к агробизнесфоруму 

«АПК 2.0: экспорт как драйвер модер-
низации». В рамках выставки состоя-
лись переговоры руководителей Мин-
сельхоза РФ с аграрными министрами 
стран, являющихся активными или 
потенциальными партнерами россий-
ского АПК. 

 Дмитрий Патрушев высоко оце-
нил согласие Японии стать партнером 
в проведении агропромышленной 
выставки: «Мы рассматриваем Япо-
нию как надежного партнера и счита-
ем японский рынок одним из самых 
перспективных в Азии». 

 Министр сельского, лесного и рыб-
ного хозяйства Японии Такэси Сайто 
отметил: «Мы чувствуем  прогресс, это 
может принести ощутимые прибыли, 
связанные с модернизацией и повы-
шением экспортной способности РФ. 
Японский бизнес обладает ноу-хау-
технологиями, которые позволяют 
производить товар с высокой добав-
ленной стоимостью».

Алексей Гордеев напомнил, что у 
Японии высокие стандарты качества. 
Не случайно, например, японский рис 
в семь раз дороже китайского. Во мно-

гом из-за таких стандартов Япония 
является одним из мировых лидеров 
по средней продолжительности жиз-
ни (83,3 года).

Венгрия – одна из немногих стран 
Европы, с которой у России продолжа-
ется активное сотрудничество, несмо-
тря на санкционные ограничения. В 
январе – сентябре  товарооборот про-
дукции АПК между Россией и Венгри-
ей увеличился на 19,4% по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года (до 
200 млн долларов). Экспорт россий-
ских производителей на территорию 
Венгрии  составляет чуть более 2 млн 
долларов – диспаритет огромен. Из 
Венгрии на наш рынок поставляется 
кукуруза, корма для животных, пище-
вые продукты. Российские компании 
готовы наращивать поставки на вен-
герский рынок зерна, растительных 
масел, кондитерских изделий, готовой 
продукции и ветеринарных препара-
тов, обсуждать организацию совмест-
ной переработки рыбной продукции и 
ее сбыта в страны ЕС.

Министр сельского хозяйства Вен-
грии Иштван Надем отметил, что у его 
страны потребности в пищевой про-
дукции, в том числе белковой, гораздо 
больше, чем возможности и площади 
для ее производства (хотя 10 лет Вен-
грия входит в первую тройку стран 
– производителей сельхозпродукции 
в ЕС). «Россия является для Венгрии 
чрезвычайно важным, уникальным 
сельскохозяйственным партнером», 
– подчеркнул он и  отметил активное 
сотрудничество двух стран в растени-
еводстве, животноводстве, ветерина-
рии, производстве удобрений, инно-
вациях в сфере защиты растений и 
других направлениях.

Министр сельского и лесно-
го хозяйства Турецкой Республики 
Бекир Пакедемирли  подчеркнул, что 
его страна занимает второе место по 
объему импорта продукции россий-
ского АПК и входит в десятку круп-
нейших экспортеров сельхозпродук-
ции в Россию. В январе – сентябре 
товарооборот продукции АПК между 
Россией и Турцией увеличился поч-
ти на треть по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и 
составил 2,1 млрд долларов. Россий-
ский экспорт вырос на 25% – до 1,3 

СК-110, который изготовлен на заво-
де. Комбайн может убирать как зерно-
вые и зернобобовые, так и масличные 
культуры, он прошел государственные 
испытания на Сибирской машинои-
спытательной станции с получением 
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млрд долларов. Наша страна постав-
ляет на турецкий рынок зерно, под-
солнечное масло, бобовые.

За девять месяцев экспорт россий-
ской сельхозпродукции в Катар уве-
личился на 40% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и 
составил 30 млн долларов. Катарский 
рынок является одним из ключевых 
для России на Ближнем Востоке.  Рос-
сия заинтересована в расширении 
поставок в Катар зерновой и животно-
водческой продукции, подсолнечного 
масла, кукурузы, сахара, муки. Аграр-
ные ведомства двух стран согласовы-
вают межведомственную декларацию 
о сотрудничестве в области сельского 
хозяйства. 

Министр по делам муниципали-
тетов и окружающей среды государ-
ства Катар Мохамед Бен Абдалла Аль-
Румейхи выразил надежду, что Россия 
поможет его стране в обеспечении 
пресной водой и продовольствием, 
отметил готовность Катара инвести-
ровать эти направления.

Объем российского импорта в 
Нигерию составляет 719 млн долла-

ров, и этот рынок еще не исчерпан. 
Министр сельского хозяйства и раз-
вития территорий Нигерии Ауду Огбе 
отметил, что его страна заинтересо-
вана в приобретении тракторов, ком-
байнов и другой сельхозтехники: «Мы  
можем дать миру кокос, кешью, гор-
чичное масло, ананасы, авокадо, кре-
ветки, манго. Политика должна выйти 
из сферы производства продуктов. 
Миру необходимо иметь больше зер-
на, чем оружия». 

Директор Международного эпизо-
отического бюро Моник Элуа в своем 
выступлении подчеркнула, что для 
наращивания экспорта российской 

сельхозпродукции ее качество долж-
но соответствовать международным 
стандартам, а производство долж-
но стать  открытым и прозрачным. 
Только так можно завоевать доверие 
потенциальных партнеров. 

На выставке «Золотая осень – 
2018» было объявлено, что в Москве 
официально откроют региональное 
представительство Международного 
эпизоотического бюро. Его первосте-
пенными функциями станут мони-
торинг эпизоотической ситуации по 
африканской чуме свиней, сбор, ана-
лиз и распространение информации 
по борьбе с эпизоотиями.

Выставка «Золотая осень – 2018» обозначила интересные тренды разви-
тия российского АПК и экспорта его продукции. Омичи завоевали несколько 
престижных наград.  В номинации «Высокая социальная ответственность 
хозяйствующих субъектов АПК» администрация Таврического района отме-
чена дипломом и серебряной медалью за эффективное управление разви-
тием сельских территорий на уровне муниципальных районов. В конкурсе 
«За достижение высоких результатов в сфере развития сельских террито-
рий» АО «Нива» Павлоградского района получило бронзовую медаль. Омский 
областной сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 
«Прииртышье» награжден бронзовой медалью в номинации «Лучший сель-
скохозяйственный потребительский кредитный кооператив».

Ув� аемы� работник� 
сельского хозяйств� Омско� област�!

Примите самые теплые поздравления с профессио-
нальным праздником! 

Крестьянский труд – древнейший и самый тяжелый. 
Всех, кто от зари до зари трудится в поле, не зная вы-
ходных и праздников, работает на ферме, уважительно 
называют кормильцами. От вашей работы во многом за-
висит социальное благополучие в нашем регионе.   

Агропромышленный комплекс – основа основ эконо-
мики Омской области. Сегодня сельское хозяйство фор-
мирует пятую часть доходов регионального бюджета. 
Благодаря труду каждого из вас Омская область входит 
в число лучших аграрных территорий России и постав-
ляет продукты не только в другие регионы страны, но и 
в 38 стран мира.

Погода в этом году преподнесла нам много непри-
ятных сюрпризов. Но вы в очередной раз доказали, что 
умеете работать и добиваться результатов в любых 
ситуациях. Несмотря на непростые условия труда, вы 
обеспечили продовольственную безопасность региона.

Большое спасибо вам за неустанные заботы, предан-
ность крестьянскому делу и любовь к родной земле! 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых 
успехов на благо земляков!

Губернатор Омской области                                     
А. Л. Бурков

ГОД ПЛОДОРОДИЯ
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Всё меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем. Скромный кормилец и 
великий труженик, крестьянин был и остается главной надеждой и опорой России.

Нам есть чем гордиться. Аграрии Омской области делают свою работу достойно.
Несмотря на сложные погодные условия в этом сельскохозяйственном году и непростую финан-

совую ситуацию, нам удалось собрать более 3 млн тонн зерна при урожайности 17,6 ц/га. В этом году 
мы значительно приросли по масличным культурам, увеличив площадь на 145 тыс. га. Все успехи и 
неудачи в отрасли растениеводства напрямую влияют на состояние дел в животноводстве. В слож-
ных условиях дождливой, холодной весны и аномальной осенней погоды нам удалось выполнить 
план по заготовке кормов высокого качества на 118%. Значит, зимовка скота будет благополучной и 
есть все основания для развития животноводческой отрасли в будущем году.

Планомерно в регионе развивается птицеводство и свиноводство. Модернизируются и строятся 
новые современные животноводческие комплексы, повышается продуктивность коров до 4600 кг.

Наш регион, как и прежде, занимает лидирующие позиции по экспорту зерна: за 10 месяцев те-
кущего года объем экспорта масличных культур, зерновых и зернобобовых культур и продуктов их 
переработки составил 361 тыс. тонн, что на 87% (или 170 тыс. тонн) больше, чем за весь 2107 год.

Начались поставки ячменя в Иран, чечевицы – в Алжир.
При поддержке, которую оказывает федеральное и региональное правительство, модернизиру-

ются сельскохозяйственные объекты, обновляется парк техники, развивается инфраструктура.
Потенциал сельскохозяйственной отрасли в регионе не исчерпан, нам есть куда двигаться и раз-

виваться. Общими усилиями мы идем к цели: снизить зависимость от импорта, укрепить собственную 
продовольственную безопасность и повысить конкурентоспособность нашей сельхозпродукции. Не-
обходимо 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 вер-
ности и преданности своему делу. Низкий поклон ветеранам, передовикам производства за само-
отверженный труд.

Желаю Вам крепкого здоровья, высоких результатов в производстве и уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть Ваш нелегкий труд окупится новыми достижениями и признанием благодарных земля-
ков,  а семья и близкие уважают и поддерживают все Ваши самые смелые замыслы. Сердечно по-
здравляю Вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

С праздником!

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области                                                                             М. С. Чекусов

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса, 

ветераны отрасли!

На конкурсе, прошедшем в 
рамках юбилейной агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень – 2018», Таврический 
район Омской области был 
отмечен серебряной медалью.

Таврический район принял уча-
стие в конкурсе «За достижение высо-
ких результатов в сфере устойчиво-
го развития сельских территории» и 
получил диплом и серебряную медаль 
в номинации «Эффективное управле-
ние развитием сельских территорий 
на уровне муниципальных районов». 
Награда – результат оценки реализа-
ции  Концепции социально-экономи-
ческого развития Таврического райо-
на до 2020 года. 

Разработаны и утверждены семь 
муниципальных программ по ком-
плексному развитию Таврического 
района. Одна из них – «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельхозпродукции, сырья и про-
довольствия на 2014 – 2020 годы». На 
реализацию ее мероприятий в 2014 – 
2017 годах было направлено 72,2 млн 
рублей (в 2017-м – 43,7 млн). Реализу-
ется муниципальная программа «Раз-
витие малых форм хозяйствования». В 
2014 – 2017 годах по ней израсходова-
но 12,2 млн рублей, в 2017-м – 3,2 млн. 

Сельское хозяйство является осно-
вой экономики Таврического района. 
Оно сосредоточено в 19 сельхозорга-
низациях, 73 крестьянско-фермер-
ских хозяйствах и 13 тысячах ЛПХ. 

Общая площадь земли  – 262,6 тыс. га, 
из них пашни – 210,6 тыс. га. В 2017 
году валовой сбор зерна составил 240 
тыс. тонн зерна при урожайности 16,8 
ц/га – это  второй результат по обла-
сти. А в нынешнюю уборочную, еще 
до ее полного окончания, тавричанцы 
намолотили 244,3 тыс. тонн зерна при 
урожайности 19 ц/га. 

Животноводством занимаются 
шесть СХО, 12 КФХ и  личные подсоб-
ные хозяйства населения. На 1 сентя-
бря 2018 года в районе содержалось 
14169 голов КРС (в том числе 5878 
коров), 4412 свиней, 6870 овец, 958 
лошадей и 108,7 тыс. голов домашней 
птицы. Основное направление живот-
новодства в сельхозорганизациях –  
молочное скотоводство. В 2017 году 
средний надой от фуражной коровы 
составил 5532 кг – это был третий 
результат по области.

В ООО Комплекс «Таврический»  
проведена реконструкция трех живот-
новодческих помещений и двух лет-
них доильных площадок, построен 
мини-кормоцех, в 2014 году введена 
в эксплуатацию доильная установка 
«Карусель». В ООО «Рассвет» введено 
в эксплуатацию новое животновод-
ческое помещение беспривязного 
содержания КРС на 406 голов, модер-
низирован коровник на 300 голов, 
построен гараж для сельхозтехники. В 
2015 году был введен в эксплуатацию 
современный доильный зал «Европа-
раллель».

Известность в регионе и за его 
пределами получило строительство 
на территории Любомировского сель-
ского поселения кролиководческой 
фермы на 1000 голов, производствен-
ной мощностью 200 тонн мяса в год. 
Подобного производства нет ни в 
одном районе Омской области. Общий 
объем инвестиций по этому проекту 
составил около 70 млн рублей. В 2017 
году ферма «Омский кролик» была 
запущена в эксплуатацию.

Идет  работа по развитию кадрового 
потенциала агропрома: переподготов-
ка и повышение квалификации руко-
водителей, специалистов и рабочих.  
Реализуется и федеральная програм-
ма «Развитие сельских территорий на 
2014 – 2017 годы и на период до 2020 
года». Выделяются средства на созда-
ние комфортных условий жизнедея-
тельности в сельской местности, моло-
дые семьи имеют приоритетное право 
на строительство жилья. За последние 
три года из 18 получателей социаль-
ных выплат было 11 молодых семей и 
молодых специалистов: в 2017 году 6,4 
млн рублей из областного и федераль-
ного бюджетов получили шесть семей, 
в том числе три молодые. В 2018 году 
в программе  – девять участников, из 
них семь молодых семей и молодых 
специалистов. Социальные выплаты 
на строительство или приобретение 
жилья составили 3,5 млн рублей. В 
целом, район успешно развивается и 
перспективы обнадеживают.

Награда  
с «Золотой осени»
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На выставке «Агросалон-2018» 
делегация Омской области 
отметила ряд интересных раз-
работок, перспективных для 
регионального агропрома.

9 – 12 октября в Москве в выставоч-
ном центре «Крокус Экспо» прошла 
Международная специализирован-
ная выставка сельскохозяйственной 
техники «Агросалон-2018». Это цен-
тральная отраслевая площадка для 
демонстрации новейших технических 
решений в агропромышленном ком-
плексе и единственная в России экс-
позиция, представляющая продукцию 
мировых производителей. В выста-
вочный комитет «Агросалона» входят 
представители ведущих мировых и 
российских компаний сельхозмаши-
ностроения. Организаторы форума 
– Российская ассоциация производи-
телей сельхозтехники «Росагромаш» и 

«Агросалон-2018»

Ассоциации производителей сельхоз-
техники Германии VDMA Landtechnik. 
Мероприятие проводится раз в два 
года – для лучшей подготовки участ-
ников и отбора современных техно-
логий в производстве сельхозтехники.

На 60 тыс. кв. метрах «Агросалона» 
было представлено более 700 образ-
цов инновационной сельхозтехники и 
оборудования из 30 стран мира, в том 
числе 579 крупногабаритных образ-
цов машин и оборудования. Среди 
них – 70 российских премьер! Здесь 
побывало более 33 тысяч посетителей, 
в том числе 136 делегаций со всей Рос-
сии, от Калининграда до Якутии. 

9 октября выставку посетила 
омская делегация, которую возглавлял 
генеральный директор АО «Нива» Пав-
лоградского района, депутат Законо-
дательного собрания Омской области 
Владимир Пушкарев. В составе деле-

гации были руководители сельхоз- 
организаций и КФХ, машинострои-
тельных предприятий, представители 
науки и аграрного образования.

Первым на выставке омичи посе-
тили стенд «Августа» – круп-

нейшей российской компании по 
разработке, производству и сопро-
вождению применения химических 
средств защиты растений. Омичам 
компания хорошо известна. Много лет 
с ней работает АО «Нива» Павлоград-
ского района.

Представитель «Августа» поделил-
ся с омскими партнерами новостями. 
В конце этого года в Татарстане, в осо-
бой экономической зоне «Алабуга», 
компания запускает завод по произ-
водству сырья для своих препаратов. 
Сейчас сырье закупают в Индии, но 
оно  подорожало из-за ужесточения 

требований к экологии и лимитиро-
вания выбросов. В планах компании 
ликвидировать наметившийся на 
рынке дефицит препаратов. 

Омичи уделили внимание новым 
разработкам сельхозтехники.  

Известная  нашим аграриям немецкая 
компания KRONE разработала новое 
поколение кормоуборочных комбай-
нов Big X 680, 780, 880 с уникальным 
подъемником кабины. Механизатор 
может поднять кабину, расположен-
ную на гидравлической подъемной 
платформе, на высоту 70 см – это обе-
спечит лучший обзор во время уборки.

Барнаульская компании ООО 
«Агроцентр» представила трактор 
Fendt 1159 MT – новую модель в 
составе линейки бренда Fendt. Это 
гусеничный трактор мощностью 592 
л. с., преемник легендарного трак-
тора, который ранее выпускался под 
брендом Challenger. Всероссийский 
показ тракторов Fendt состоялся две 
недели назад на выставке «АГРОСА-
ЛОН-2018». 

Трактор Fendt оснащен надежной 
системой быстрого переключения 

Обойдется трактор в 25 – 30 млн 
рублей.  ООО «Агроцентр» обеспечи-
вает обучение трактористов и сервис-
ное обслуживание своих машин на 
протяжении всего времени их эксплу-
атации.

Тюрин Денис Владимирович,  
исполнительный директор по Сибир-
ском региону ООО «АгроЦентрЗаха-
рово», вспомнил о своей поездке в 
Омскую область три года назад: «Мне 
понравились ваши фермеры –  откры-
тые и доброжелательные люди». Он 
отметил, что нынешняя уборочная и 
в Алтайском крае выдалась тяжелой, 
«но никто не опускает рук, все работа-
ют и думают о развитии».

ТД «СпецКомМаш» продемон-
стрировал тяжелый лущильник БОРС 
9 для измельчения остатков грубо-
стебельных культур. В конструкции 
агрегата применена уникальная ром-
бовидная система 11-килограммовых 
дисков с острыми режущими кром-
ками, работающая по принципу цеп-
ного вала. Лущильник обеспечивает 
создание слоя мульчи с сохранением 
почвенной влаги, не оставляет шан-
сов сорнякам и создает качественное 
семенное ложе перед посевом. БОРС 
9 способен идеально «зачернить» 
поле после уборки на глубину до 5 
см и позволяет обойтись без удобре-
ний. Он может работать с тяжелыми 
растительными остатками густопо-
саженной кукурузы, подходит  для 
мелиорации полей с жестким кустар-
ником.

Омские аграрии познакомились с 
генеральным директором липецкого 
ООО «Агроцентр - Зерновые Техноло-
гии» Николаем Иванищевым. Фирма 
поставляет надежное высокоинтел-
лектуальное послеуборочное оборудо-
вание североамериканской компании 
GSI. В башенных сушилках совмеща-
ются высокая производительность 
и экономия топлива, а сенсорные 
панели управления самостоятельно 
диагностируют неполадки, рассчиты-
вают общее время сушки, количество 
высушенного зерна и т. д. В их памяти 
сохраняется вся история эксплуата-
ции башенной сушилки.

 GSI через ООО «Агроцентр - Зер-
новые Технологии»  предлагает агра-
риям огромный спектр емкостей для 

хранения, в том числе небольших – на 
200, 300, 500 тонн.

Омичи  оценили и небольшой 
маслопресс. Автоматизированная 
установка производительностью 20 
кг сырья в час отжимает рапс, под-
солнечник и другие масличные, выда-
вая на выходе масло и жмых, готовый 
для кормления сельхозживотных.  
Для ЛПХ и небольших фермерских 
хозяйств такой маслопресс весьма 
актуален.

День работы на «Агросалоне 
- 2018» подарил омской делегации 
встречи со старыми друзьями-колле-
гами, знакомства с новыми потенци-
альными партнерами и впечатления 
от интересных инновационных раз-
работок в различных сферах АПК. 
Возможно, многие из них приживут-
ся в омских хозяйствах, как не раз 
бывало после межрегиональных, все-
российских и мировых агрофорумов.

передач, разработанной для сверх-
мощных гусеничных тракторов, дви-
гатель сочетает максимальный крутя-
щий момент и минимальный расход 
топлива для конкретных условий. 
Высокая мощность позволяет Fendt 
1159 MT работать с широкозахватны-
ми агрегатами. Гусеничные трактора 
отличаются и лучшей проходимо-
стью – могут выходить в поле раньше 
колесных.
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Уважаемые труженики агропромышленного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня отличный повод сказать вам слова благодарности за ежеднев-
ный усердный труд. И подтверждение этому – ваша искренняя любовь к 
родной земле, полная самоотдача в работе, умение подстраиваться под 
реалии времени и брать на вооружение современный передовой опыт.

     Желаю вам идти в ногу со временем, осваивая новые успешные техно-
логии, а также здоровья, счастья, мира и благополучия.

Генеральный директор АО «Нива»,  
депутат Законодательного собрания
Омской области                                                                                                   В. И. Пушкарев

Уважаемые коллеги!

Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâà-
þùåé ïðîìûøëåííîñòè – ýòî ïðàçäíèê âñåõ ðîññèÿí: â ïî-
ëó÷åíèè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð åñòü âêëàä 
ñïåöèàëèñòîâ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, íåôòåãàçîâîãî 
êîìïëåêñà, ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé, îáñëóæèâàþùèõ îðãàíèçàöèé.

Íî îñîáóþ ðîëü èãðàåò ñïîñîáíîñòü ãðàìîòíî ðàñïîðÿ-
äèòüñÿ  ðåñóðñàìè è íàó÷íûìè äîñòèæåíèÿìè äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîãî óðîæàÿ  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
êóëüòóð è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Ýòèìè ñïî-
ñîáíîñòÿìè îáëàäàþò  ñåëüñêèå òðóæåíèêè. Íåñìîòðÿ íà 
òÿæåëûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ, òðóæåíèêè îìñêîãî ñåëà ñìîãëè 
îáåñïå÷èòü âûñîêèå ïîêàçàòåëè ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè è óäåðæàòü ëèäèðóþùèå ïîçèöèè.

Áîëüøèíñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäè-
òåëåé èùóò ñ íàìè êîíòàêòû ïî âîïðîñàì àãðîõèìè÷å-
ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, îöåíêè êà÷åñòâà çåìåëü, èññëåäîâàíèÿ 
êîðìîâ, äåêëàðèðîâàíèÿ è ñåðòèôèêàöèè, îöåíêè âîäíûõ 
ðåñóðñîâ  è  ò. ä.

Ñ êàæäûì ãîäîì ýòè ðàáîòû ñîâåðøåíñòâóþòñÿ, ïåðå-
õîäÿò íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü, âîçðàñòàåò èõ òî÷íîñòü 
è êà÷åñòâî.

Âñå, êòî ðàáîòàåò ñ íàìè, ïîëó÷àþò íàó÷íûå îñíîâû âå-
äåíèÿ çåìëåäåëèÿ, êîðìîïðîèçâîäñòâà, ðåøåíèÿ ýêîëîãè÷å-
ñêèõ ïðîáëåì â  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå.

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ðàáîòàþùèõ íà çåìëå, æèâîòíîâîäîâ, 
ïåðåðàáîò÷èêîâ ïðîäóêöèè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì.

Æåëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âûñîêèõ 
ðåçóëüòàòîâ è óñïåøíîé ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû.

Äèðåêòîð ÔÃÓ ÖÀÑ «Îìñêèé», 
çàñëóæåííûé àãðîíîì Ðîññèè, 
äîêòîð ñ.-õ. íàóê, ïðîôåññîð                     Â. Ì. Êðàñíèöêèé

Дорогие коллеги, труженики села!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
       Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, 
кто своими руками создает основу благополучия государства, семьи, 
каждого человека. От всей души желаю, чтобы все трудности были 

преодолимы, а самые амбициозные планы успешно воплощались в жизнь. 
Здоровья и благополучия!

Директор ЗАО «Богодуховское»                      
В. И. Качегура

От всей души поздравляю тружеников Омской области 
с Днем работников сельского хозяйства! 

Этот сельскохозяйственный год выдался нелегким, было много тревог, 
но он показал, насколько профессиональны наши омские хлеборобы. 

Какая сплоченность! Какая выдержка! Очень сложно было с посевной – 
думали, с уборкой полегче будет. А уборка оказалась не менее сложной. 

Но мы справились! И самое главное – получили приличный урожай: много 
масличных, хорошо обеспечены фуражом, заготовили корма. 

Омичи могут не волноваться: мы питались собственным хлебом и впредь 
Омская земля будет нас кормить. Я горжусь нашими тружениками.  Сегодня 
в сельском хозяйстве идет удачная смена поколений, есть преемственность. 

Это очень важно в таком благородном труде. 
С праздником!Анатолий Николаевич АДАБИР, 

председатель Общественного совета 
при министерстве сельского хозяйства
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были увеличены посевы техниче-
ских культур.

Джамбулат Хатуов зачитал привет-
ственные адреса заместителя пред-
седателя правительства РФ Алексея 
Гордеева, курирующего АПК, и мини-
стра сельского хозяйства РФ Дмитрия 
Патрушева. В посланиях участникам 
Новосибирского агропродовольствен-
ного форума делались акценты на 
технической модернизации отрасли и 
внедрении современных технологий 
как определяющих факторах насыще-
ния внутреннего рынка продуктами 
питания и роста экспортного потен-
циала российского агропрома. Первый 
заместитель министра РФ  поблагода-
рил аграриев Сибири «за достойный 
каравай, который они собрали для 
страны в тяжелых условиях». 

 Александр Бурков в своем высту-
плении отметил, что такие меропри-
ятия дают возможность обменяться 
опытом и аграрными практиками 
сибирских регионов, каждый из кото-
рых имеет свои особенности и преиму-
щества: «Но главная цель – сохранить 
и преумножить богатства Сибири. Она 
всегда была кормилицей, так должно 
быть и в будущем».

Экспортный потенциал  
Сибири и Омской области

Губернатор Омской области 
Александр Бурков принял 
участие в работе III Новоси-
бирского агропродовольствен-
ного форума, где на пленарном 
заседании был проанали-
зирован экспортный потен-
циал сибирских регионов.

Мероприятие проводилось пра-
вительством Новосибирской области 
совместно с Минсельхозом Россий-
ской Федерации. На форум прибыла 
делегация федерального Минсельхо-
за во главе с первым заместителем 
министра Джамбулатом Хатуовым. 

В рамках мероприятия прошла 
международная выставка «Агро-
сиб-2018», где были представлены 
250 компаний из 35 регионов России, 
а также из Германии, Нидерландов, 
Белоруссии, Казахстана и Франции. 
Форум посетили делегации из Кам-
боджи, Лаоса, Индии и Китая.

Главным событием «Агроси-
ба-2018» стало пленарное заседание 
«Горизонты развития АПК Сибири. 
Повестка 2030». Речь шла о состоянии 
аграрного рынка Сибири,  удвоении 
к 2024 году экспорта сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции. 

СЛОВА  
БЛАГОДАРНОСТИ
В открытии III Новосибирского 

агропродовольственного форума при-
няли участие полномочный предста-
витель президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло, 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Джамбулат Хату-
ов, первый заместитель председателя 
правительства Новосибирской обла-
сти Владимир Знатков, губернатор 
Омской области Александр Бурков, 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть и 
другие.

В своем приветственном сло-
ве Сергей Меняйло поблагодарил 
сибирских земледельцев за труд и 
отметил, что в Сибири  весь поле-
вой сезон был сложным. На 7 ноя-
бря было собрано почти 16 млн тонн 
зерна, из них 10 млн тонн – пшени-
цы. Уборочную закончили 20 из 32 
районов. Обмолочено 98,2% пло-
щадей зерновых культур, собрано 
3,35 млн тонн зерна при средней 
урожайности 17,6 ц/га. Что касается 
хозяев агрофорума, то на 7 ноября в 
Новосибирской области урожай был 
убран на 97% и в этом году на 50% 

КЛЮЧЕВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
В работе пленарного заседания 

«Горизонты развития АПК Сиби-
ри. Повестка 2030» приняли участие 
Джамбулат Хатуов, Александр Бурков, 
заместитель губернатора Новосибир-
ской области Александр Дубовицкий, 
заместитель губернатора Томской 
области Андрей Кнорр, директор 
Сибирского центра агробиотехноло-
гий, академик РАН Николай Каше-
варов. Присутствовало около 500 
человек, в том числе руководители и 
представители Минсельхоза РФ, деле-
гации регионов СФО, руководители 
организаций и предприятий АПК, 
представители научных и образова-
тельных учреждений.

В 2017 году аграрный экспорт Рос-
сии достиг исторического максимума 
– 20,7 млрд долларов. Президентом РФ 
поставлена задача к 2024 году увели-
чить его до 45 млрд долларов. Аспек-
там этой непростой задачи и аграрной 
политике в целом и было посвящено 
заседание: сделан обзор современно-
го состояния АПК регионов Сибири, 
проанализированы перспективные 
направления и риски, связанные с 
выходом на новые рынки.

Открывая заседание, Джамбулат 
Хатуов упомянул о встрече пред-
ставителей аграрного бизнеса с 
президентом России, где было под-
тверждено дальнейшее сохранение 
бюджета сельского хозяйства страны 
и действующих мер господдержки. 
Готовятся меры по поддержке экс-
портеров аграрной продукции. «Даль-
нейший рост объемов производства 
будет связан как с насыщением отече-
ственного рынка, так и с завоеванием 
мировых площадок. Не случайно на 
форуме присутствуют представители 
различных стран», – подчеркнул пер-
вый заместитель министра сельского 
хозяйства РФ.

Президент поручил правительству 
сохранить для аграриев скидку в раз-
мере 8 млрд рублей на приобретение 
отечественной сельхозтехники. Пла-
нируется за пять лет на 50% увеличить 
потенциал российского машинно-
тракторного парка. Это позволит уйти 
от потерь урожая в поле (в среднем 
по стране они составляют 8%) и на 

40% увеличить скорость проведения 
посевной и уборочной кампаний.

Поставлены задачи ввести в обо-
рот неиспользуемые земли, развивать 
мелиорацию, увеличивать приме-
нение органических и минеральных 
удобрений и за счет этого  в ближай-
шие пять лет повысить производство 
зерновых, кормовых и масличных 
культур минимум на 30%. Стоит зада-
ча создания инфраструктуры по пере-
работке сельхозпродукции и экспорту 
получаемых продуктов. Инвестпроек-
ты в этой сфере будут поддерживаться 
государством.

Джамбулат Хатуов подчеркнул, 
что будут реализованы все инициати-
вы аграриев Сибири по дальнейшему 
совершенствованию мер господдерж-
ки. Он выделил вопрос подготовки 
квалифицированных специалистов 
АПК. Восстановлено финансирование 
аграрных вузов по количеству обуча-
емых, стоит задача повысить уровень 
подготовки студентов-аграриев, что-
бы после окончания вуза они прихо-
дили на производство не стажерами, 
а готовыми специалистами. Для этого 
необходимо со второго курса  вести 
практическое обучение студентов, и 
«принципиальным является страте-
гическое партнерство государства и 
бизнеса».

Большая роль отводится селекции 
и сортообновлению. Указ президен-
та РФ № 350 «О мерах по реализации 
государственной научно-техниче-

ской политики в интересах развития 
сельского хозяйства» и федеральная 
программа по этому направлению 
ориентированы на поддержку вывода 
на российский рынок качественных 
семян высокоурожайных райониро-
ванных сортов.

ПОЗИЦИИ  
И ЗАДАЧИ  
ОМСКОГО АПК
Экспорт российской сельхозпро-

дукции в стоимостном выражении 
обогнал экспорт оружия. Но Россия 
завозит из-за рубежа больше продо-
вольствия, чем вывозит.  В прошлом 
году экспорт оценивался в 20,7 млрд 
долларов, импорт – 29 млрд долларов.

В структуре экспорта всё еще высо-
ка составляющая сырья – продуктов 
без добавленной стоимости. Минсель-
хоз РФ намерен уделять внимание 
стимулированию переработки сель-
хозпродукции. Это важно и на зер-
новом рынке – за последние пять лет 
страна стабильно получала в год не 
менее 100 млн тонн зерна. На заседа-
нии отметили большой вклад в обще-
российский «каравай» регионов Сиби-
ри. В том числе и Омской области, 
которая производит почти 2% общего 
объема валовой продукции сельского 
хозяйства России и 14% – Сибирского 
федерального округа. 

Александр Бурков рассказал об 
основных показателях АПК региона 
за 2017 год и о прогнозируемых ито-
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гах 2018 года. Текущий год объявлен в 
Омской области Годом плодородия, и 
на приобретение удобрений и техни-
ки для их внесения было направлено 
более 200 млн рублей. Объем внесения 
минеральных удобрений увеличился 
на 10%,  количество приобретенной 
техники для их внесения выросло в 
пять раз.

Губернатор отметил, что по срав-
нению с Новосибирской областью 
«наша региональная поддержка агро-
прома в разы меньше». (Бюджетные 
доходы Омской области в 2019 году 
запланированы на уровне 77,5 млрд 
рублей,  Новосибирской области – 
147,6 млрд рублей.)

Объемы производства основных 
видов продовольственных товаров 
в Омской области позволяют полно-
стью обеспечить потребности региона 
и поставлять продукцию на экспорт. 
Среди приоритетных целей до 2030 
года Александр Бурков назвал раз-
витие сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти, комплексное обустройство сель-
ских территорий. Необходимо созда-
вать новые производства по выпуску 
сельхозтехники, продолжать модер-
низацию и реконструкцию заводов, 
расширять линейку выпускаемой 
сельхозтехники и наше присутствие 
по ее обслуживанию в странах едино-
го экономического пространства. 

В сфере переработки сельхозпро-
дукции делается ставка на вовлечение 
в сельхозоборот вторичных ресурсов, 
что может дать дополнительную при-
быль переработчикам и обеспечить 
высокую маржинальность продуктов. 
Необходим выход на новые рынки, 

создание производств новых продук-
товых сегментов. В сфере экспорта 
сельхозпродукции важная роль отво-
дится участию омских сельхозтова-
ропроизводителей в межрегиональ-
ных, всероссийских и международных 
выставках и агрофорумах.

Решение  озвученных задач позво-
лит к  2030 году увеличить в Омской 
области объем переработки молока 
до 320 тыс. тонн в год, мяса и мясной 
продукции – до 50 тыс. тонн, перера-
ботки зерна – на 300 – 350 тыс. тонн, 
комбикормов – на 330 тыс. тонн, мас-
личных культур – на 250 тыс. тонн. 

ЭКСПОРТ:  
ПРОБЛЕМЫ  
И РЕЗЕРВЫ
К 2030 году в Омской области пла-

нируют добиться увеличения объема 
экспорта продукции АПК в семь раз. 
В качестве перспективных направле-
ний губернатор назвал рынки Восточ-

2018. Заключено более 300 контрак-
тов с потенциальными партнера-
ми из КНР, Южной Кореи, Тайваня, 
Азербайджана, Грузии, Узбекистана 
и других стран. Работа будет продол-
жена  в рамках национального про-
екта «Международная кооперация 
и экспорт», включающего приори-
тетный проект «Экспорт продукции 
АПК».

Губернатор Омской области отме-
тил, что сельхозтоваропроизводители 
региона должны научиться торговать 
на международном рынке: они вто-
рой год присутствуют на экспортном 
поле и не были к этому достаточно 
готовы. Он выразил признательность 
министру сельского хозяйства России 
Дмитрию Патрушеву за то, что по его 
инициативе на базе Московского госу-
дарственного института международ-
ных отношений (МГИМО) создана и 
в 2019 году начнет работать кафедра 
Минсельхоза РФ «Международные 
аграрные рынки и внешнеэкономиче-
ская деятельность в агропромышлен-
ном комплексе». 

– Считаю, это ключевой фактор 
выхода наших предприятий на меж-
дународные рынки, – сказал  Алек-
сандр Бурков. – Необходимо понима-
ние их емкости и потребности в тех 
или иных видах сельхозпродукции. 
В том числе в нишевых продуктах, 
имеющих небольшие объемы реали-
зации, но высокую цену и маржиналь-
ность. Нужно работать над снижением 
издержек при транспортировке экс-
портной сельхозпродукции.

Резервы для выполнения зада-
чи по увеличению объемов экспорта 
продукции АПК имеются. Необходимо 
содействие Минсельхоза РФ в откры-
тии для сибирских регионов рынков 
Азии по ячменю, мясу, молоку и яйцу. 
Среди  перспективных экспортных 
продуктов Омской области – маслич-
ные культуры. Область входит в пер-
вую пятерку федеральных производи-
телей рапса. 

Регион открыт к сотрудничеству 
по поставкам омской сельхозтехники, 
льноволокна и организации глубокой 
переработки зерна. «Мы готовы ока-
зать содействие в реализации продук-
ции через наш торговый дом в Мань-
чжурии»,  –  отметил губернатор.

ной и Юго-Восточной Азии и Африку. 
Омская область способна экспортиро-
вать до 1,5 млн тонн зерна в год.

Александр Бурков  остановил-
ся на расширении сотрудничества с 
Китаем. В мае 2017 года в свободной 
экономической зоне в  Маньчжурии 
был открыт Омский торговый дом,  24 
сельхозтоваропроизводителя постав-
ляют туда пищевую продукцию. В 
2018 году объемы продаж выросли в 
пять раз – до 10 млн долларов. 

В регионе работает Центр под-
держки экспорта. Большое значение 
имело участие омской делегации в 
шанхайской международной выстав-
ке продуктов питания SIAL China 

ЗАДАЧИ  
И ВОЗМОЖНОСТИ  
СИБИРСКИХ 
РЕГИОНОВ
Проблема центральных регио-

нов Сибири –  расстояния до стран-
импортеров.  Джамбулат Хатуов 
отметил, что на недавней встрече 
с президентом министр сельского 
хозяйства России закономерно поста-
вил вопрос об ускорении реализации 
проектов по перевалочным мощно-
стям. Речь идет о южных и северо-
западных портах и запуске морского 
грузового терминала на Тихоокеан-
ском побережье.

– Мы готовимся к защите каждого 
субъекта Сибирского федерального 
округа по его экспортному потенци-
алу, – продолжил первый заместитель 
главы Минсельхоза РФ. –Важно, чтобы 
в каждом регионе были реализованы 
инвестпроекты развития экспортных 
направлений. Например, рапс являет-
ся высокомаржинальной культурой, и 
это стратегический продукт, который 
имеет резервы кратного увеличения 
производства. Но для этого предсто-
ит совместно с наукой минимум два 
года отрабатывать технологии, чтобы 
получить урожайность, которая нам 
нужна.

 Министр сельского хозяйства РФ  
Дмитрий Патрушев в эти же дни про-

вел рабочую встречу со своим китай-
ским коллегой Хань Чанфу. Китайская 
сторона согласовала увеличение рос-
сийских поставок птицы, круп, зла-
ковых культур, молочной продукции. 
Китай имеет огромную перерабаты-
вающую индустрию и заинтересован 
в российском сырье. Важно соблюсти 
баланс интересов.

Речь шла и об экспорте сои. Ее 
главным производителем являет-
ся Дальневосточный федеральный 
округ, где  планируют произвести в 
этом году 2 млн тонн сои (в целом 
по России этот показатель составит 4 
млн тонн). По прогнозам Минсельхо-
за РФ, в ближайшие пять лет произ-
водство сои в России вырастет до 7 – 
7,5 млн тонн, ДФО будет производить 
до 3 млн тонн. Возрастает потреб-
ность страны в собственном высоко-
протеиновом соевом шроте, который 
должен работать на удешевление 
кормовой составляющей себестои-
мости продукции животноводства. 
Россия ежегодно импортирует его в 
объеме 3 млн тонн.

– Сибирь должна возродить и 
увеличить поголовье КРС, развивать 
семейные фермы в сочетании с круп-
ными животноводческими комплек-
сами. Точек роста  предостаточно. 
Главное, чтобы работала экономиче-
ская модель. Мы находимся в рыноч-

ных отношениях и не собираемся 
возрождать госплан. Через монито-
ринг рынка и его индикаторы  долж-
ны знать, чего и сколько произведем. 
Погрешность должна зависеть только 
от погоды, – резюмировал Джамбулат 
Хатуов.

...В Новосибирске губернатор 
Омской области выступил на заседа-
нии экспертно-консультационного 
совета по сельскому хозяйству Межре-
гиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение». В проект решения было 
включено поручение до 1 марта 2019 
года разработать концепцию програм-
мы развития зернового рынка Сибири 
на период до 2025 года. Концепция 
будет сформирована по результатам 
совместной работы сибирских регио-
нов с Сибирским отделением РАН.

Новосибирский агрофорум  про-
демонстрировал, какая роль в эко-
номике нашего региона отводит-
ся агропрому и насколько экспорт 
способен повлиять на его развитие. 
Омские аграрии должны совершен-
ствовать знания в сфере междуна-
родного аграрного маркетинга. Раз-
вивать это направление придется 
интенсивно, поскольку сотрудниче-
ство сибирских регионов  не исклю-
чает их конкуренции на внешних 
рынках.
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Путь к эффе ктивным 
кормам

В ПОЛТАВСКОМ РАЙОНЕ НА БАЗЕ ООО «ЯСТРО»  
СОСТОЯЛСЯ ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР ПО ЗАГОТОВКЕ  
И ПОЛУЧЕНИЮ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРМОВ  
В УСЛОВИЯХ СИБИРИ.

В компании освоили технологию 
производства кукурузы на зерно, 
технологию  плющения и консерви-
рования зерна для использования в 
рационах КРС. Выстроена высоко-
технологичная цепочка от выращи-
вания кормов, производства молока, 
его переработки, получения высоко-
качественных сыров и сливочного 
масла до реализации продукции по 
всей России.

О ПРИНИМАЮЩЕЙ  
СТОРОНЕ
Участникам семинара орга-

низовали автобусную экскурсию,  
познакомили с историей и совре-
менностью Полтавского района. В 
приветственном слове глава рай-
онной администрации Александр 
Милашенко отметил, что в районе 
223 тыс. га пашни, из них 130 тыс. 
га занимают зерновые культуры, 36 
тыс. га – масличные и более 50 тыс. 
га – яровые кормовые культуры.

История предприятия «Ястро» 
берет свое начало в 1939 году, ког-
да была запущена в эксплуатацию 
Маслосырбаза «Омская». В 2003 году 
произошла смена собственников и 
началась модернизация предпри-
ятия. В 2012 году «Омский завод 
плавленых сыров» был переимено-
ван в ООО «Ястро», в настоящее вре-
мя по объему производства сыров и 
сырных продуктов входит в тройку 
крупнейших российских предпри-
ятий отрасли.

В компании работают 1080 чело-
век. В структуру входит ферма на 
1400 фуражных голов в Ольгино 
Полтавского района, завод по пере-
работке молока в Полтавке, завод 
плавленых сыров в Омске.

В 2018 году посевные площади 
«Ястро» составили около 8000 га. Из 
них 1655 га – кукуруза, в том числе 
650 гектаров заняла кукуруза, выра-
щиваемая на зерно для дальнейшего 
использования в плющеном виде в 
рационах КРС.

За три года компания вложила 
в развитие производства молочной 
продукции более 300 млн рублей. 
В конце 2014 года был приобретен 
молзавод в р.п.Полтавка, а в 2015-м – 
молочная ферма СПК «Ольгинский» 

Семинар был организован министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области и прошел с участием министра 
Максима Чекусова. На мероприятие собрались 80 руководителей 
сельхозпредприятий и баз снабжения.  Выступали специалисты 
и главы компаний из Финляндии, Москвы, Краснодара, Ново-
сибирска и Омска, делились опытом и руководители «Ястро».

ГОД ПЛОДОРОДИЯ
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с 980 коровами голштино-фризской 
породы. На 1 октября 2018 года общее 
поголовье КРС на животноводческом 
комплексе компании составляло 3100 
голов, из них 1400 коров.

Поставлена задача – в ближай-
шее годы выйти на уровень надоев 6 
– 7 тонн высококачественного моло-
ка в год от одной фуражной коровы, 
предназначенного для производства 
сыров.  Началась селекционная рабо-
та по выведению скота джерсейской 
молочной породы.

Здесь внедряются  современные 
технологии. В планах на 2019 – 2020 
годы – повысить  экономическую 
эффективность животноводческо-
го комплекса. Ведутся   проектные 
работы по строительству к 2024 году 
роботизированной фермы на 7,5 тыс.  
фуражных коров. 

Молочный завод в настоящее вре-
мя перерабатывает  около 6000 тонн 
молока в месяц, или 200 тонн в сутки. 
Предприятие прошло модернизацию, 
в планах –  полная реконструкция и 
двукратный рост выпуска молочных 
продуктов.

Компания «Ястро» является круп-
ным налогоплательщиком в Полтав-
ском районе, ежемесячно перечисляя 
в бюджет 1,5 млн рублей налогов. На 
полях и в животноводстве  работают 
160 человек, из них 16 механизаторов 
растениеводства. На молзаводе  тру-
дится  280 человек.  70% выручки идет 
за счет переработки молока, поэтому 
предприятие формально не является 
сельхозтоваропроизводителем и не 
может получать господдержку. Цель 
компании – выстроить эффективную 
экономику без государственной под-
держки.

Директор по аграрному производ-
ству ООО «Ястро» Михаил Дорохов 
продемонстрировал поля кукурузы, 
выращиваемой на зерно. Кукуруза 
посеяна на площади1655 га, из них 
на 650 га впервые были посеяны ран-
неспелые гибриды «Росс-130 МВ» и 
«Росс-140 МВ», выращиваемые для 
плющения зерна. Остальная кукуруза 
идет на силос. 

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ
Министр Максим Чекусов отметил, 

что на 5 октября в регионе убрано 70% 

площадей зерновых и зернобобовых 
культур,  обмолачиваются самые уро-
жайные поля, средняя урожайность по 
области превысила 17 ц/га. Из 313 тыс. 
га масличных культур убрана полови-
на площадей, рапс обмолочен на 60%.

Министр напомнил, что в сфере 
кормления КРС ставится задача уйти 
от сезонности и связанных с нею 
потерями надоев: 

 –  В конце года выйдем по области 
на надои 4800 кг от фуражной коровы, 
а средний показатель по России соста-
вит  5800 кг. Мы отстаем на тонну. 
Наша задача –  обеспечить высокую 
технологическую дисциплину, кон-
троль качества кормов и всех процес-
сов в животноводстве. 

Генеральный директор ООО 
«Ястро» Максим Плетюк отметил:  
«Полтавский район для нас страте-
гически важен,  мы вкладываем сюда 
максимум усилий, энергии и финан-
совых ресурсов».

Председатель  Кукурузокалибро-
вочного завода «Кубань», кандидат 
сельскохозяйственных наук Влади-
мир Короткин рассказал о целях, 
задачах своего предприятия и новых 
гибридах кукурузы для Сибири. Про-
изводство семян исходных роди-
тельских линий и форм поставлено 
на научную основу,  этим занимают-
ся два доцента и четыре аспиранта 
Кубанского аграрного университе-
та, в этом году ККЗ «Кубань» открыл 
кафедру в университете. Он отметил, 
что на омских полях  внедрена высо-
кая  культура земледелия, опыт и тра-
диции хлебопашцев строго соблюда-
ются, а среди участников семинара  
немало партнеров кукурузокалибро-
вочного завода. 

ТЕХНИКА  
В СТАТИКЕ  
И ДИНАМИКЕ
В рамках семинара была представ-

лена техника по обсуждаемой теме. 
ООО «Омскдизель» представило 

16-рядную пневматическую сеялку 
точного высева кукурузы GASPARDO, 
позволяющую совмещать посев с вне-
сением сухих минеральных удобре-
ний. Сеялка обеспечивает высокую 
производительность  сева (до 180 га в 
смену), постоянную глубину заделки 

семян, точное копирование рельефа  – 
и равномерную всхожесть посеянных 
культур.

Специалисты ООО «Агро Мастер» 
и ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия» 
показали в статике и в работе ком-
байн New Holland СХ-8.80 для уборки 
зерновых и мелкосемянных культур. 
Он отличается тройной системой 
подвесок – шасси, кабины и сиденья, 
что позволяет обеспечить рабочую 
скорость до 35 км/ч, транспортную – 
до 60 км/ч и обмолачивать в час до 
80 га. Переход от одного вида зерна к 
другому происходит быстро. СХ-8.80 
легко настраивается под зрелость, 
влажность и урожайность сельхоз-
культур и считается самым высоко-
производительным в своей линейке, 
отличается бережным отношением к 
обмолоту и экономичным расходом 
топлива. Цена его доходит до 20 млн 
рублей.

ООО «Техно Профи» представило 
шведский междурядный культива-
тор VÄDERSTAD для разделки стер-
ни кукурузы с внесением жидких 
удобрений.  Четырехрядный агре-
гат  работает в ООО «Ястро», пока 
он единственный в Омской области. 
Культивация почвы обеспечивает 
прикорневой системе кукурузы необ-
ходимое количество кислорода; пре-
небрежение этой операцией чревато 
недобором урожая. 

Культиватор VÄDERSTAD хорошо 
работает и по измельчению дисками 
пожнивных остатков кукурузы после 
ее уборки. За один проход обеспечи-
вается рыхление  на глубину до 30 см, 
выравнивание почвы и ее оптималь-
ное прикатывание тяжелым стальным 
катком с сохранением доступа в почву 
влаги и микроорганизмов.

– Мы взяли стратегический курс 
на многофункциональную универ-
сальную технику, позволяющую эко-
номить  горючее и трудовые ресурсы, 
–  отметил директор Михаил Доро-
хов. – Сделали ставку на интенсивные 
технологии земледелия – без паров. 
Попробуем в течение  нескольких 
лет, если понадобится – пересмотрим 
стратегию.

Участникам семинара рассказа-
ли и о системе обработки посевов 
кукурузы в «Ястро» гербицидами и 

проведенными в период вегетации 
растений  листовыми подкормками,  
жидкими минеральными удобрени-
ями.  В текущем сезоне все 1650 га 
кукурузы были трижды пройдены 
опрыскивателем.

ООО «Союз Агро» продемонстри-
ровало работу немецкого комбай-
на KRONE, предназначенного для 
уборки кукурузы на силос. Он был 
подобран для компании «Ястро» по 
трем основным критериям: каче-
ство, производительность, эконо-
мичность. Кукурузная приставка к 
комбайну имеет ширину захвата 12 
рядков, или 9 метров, и оборудована 
автопилотом. Оснащение комбайна 
позволяет из кабины устанавливать 
степень загрузки двигателя и с помо-
щью сканера определять степень зре-
лости кукурузы. Комбайн не имеет 
себе равных по качеству измельчения 
зеленой массы. Он показал произво-
дительность 150 тонн в час при сред-
ней скорости 10 – 12 км/ч. В общей 
сложности KRONE заготовил более 
35 тыс. тонн зеленой массы,  расход 
топлива составил 0,63 литра на тон-
ну. ООО «Ястро»  намерено продать 
три своих «Полесья» КВК-800 – один 
KRONE их успешно заменил.

ООО «Центр передового земле-
делия» (дочерняя компания кеме-
ровского АО «Азот») представило на 
семинаре американский культива-
тор BLU-JET LEGACY для внесения 
в почву обезвоженного сжиженно-
го аммиака на глубину 18 – 20 см со 
скоростью  10 – 11 км/ч. В «Ястро» 
намерены в завершающемся полевом 
сезоне обработать с помощью этой 
установки  2000 га под будущий посев 
кукурузы, 1400 га – под рапс и 1000 га 
– под сою.

Если погода позволит, будет обра-
ботано до 5000 га с внесением на 
гектар 80 кг жидкого аммиака, или 
65 кг азота в д.в. В комплект услуг, 
оказываемых Центром передового 
земледелия, входит почвообработ-
ка, внесение аммиака и трехкратный 
анализ почвы. От хозяйства потребу-
ется только трактор. Ориентировоч-
ная стоимость  работ – 43 рубля на 1 
кг действующего вещества (входит в 
стоимость аммиака). В дальнейшем в 
«Ястро» планируют приобрести уста-
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новку и платить только за доставку 
аммиака.

ПЛЮЩЕНОЕ  
ЗЕРНО: ТЕХНОЛОГИЯ  
И ЭКОНОМИКА
На зернотоке «Ястро» руководите-

ли компании представили технологию 
плющения кукурузы. В 2017 году куку-
рузу на зерно не выращивали – 1200 
тонн зерна приобрели в ООО «Соля-
ное», одними из первых  в Омской 
области освоили технологию исполь-
зования плющеного зерна в рационах 
КРС. Изучили плющение и упаковку в 
100-тонные полиэтиленовые рукава. 

Коровы  полюбили кукурузную 
«плющенку», и, когда закончилось 
прошлогоднее зерно, надои на ком-
плексе  снизились на 15%, сухим зер-
ном их восстановить не удалось.  По 
расчетам, в нынешнем сезоне пред-
приятию понадобится сплющить и 
законсервировать  не менее 2000 тонн 
кукурузного зерна. 

Путем тщательного анализа было 
установлено, что при этой технологии 
кукуруза дешевле ячменя, если ее уро-
жайность будет не менее 30 ц/га. В эту 
уборочную  рассчитывают получить 
по зерну кукурузы минимум 30 ц/га,  
по зеленой массе – 250 ц/га.

Полная себестоимость тонны гото-
вого плющеного зерна  с учетом всех 
затрат, в том числе и  на упаковку в 
рукава, составляет 5000 – 5500 рублей, 
а силос, заложенный традиционным 
способом,  на основе зеленой массы 
–  650 рублей.

В 2019 году  кукурузное зер-
но собираются производить и для 
плющения,  и для экструдирования, 
для этого будут покупать отдельное 
оборудование. Собираются выра-
щивать сою и рапс, экструдировать 
рапсовый и соевый жмыхи, чтобы 
обеспечить  коров высокоусвояе-
мым чистым белковым «попкор-
ном». Ставится задача перейти на 
полное самообеспечение белковой 

составляющей –  это позволит сни-
зить себестоимость литра молока до 
двух рублей. В целом стратегическая 
цель предприятия – получать высо-
коэнергетические корма, а покупать 
на стороне только семена, минераль-
ные и витаминные добавки.

Генеральный директор финского 
концерна «Аймо Корттеен Конепая» 
Техи Корте рассказала об особен-
ностях выращивания кукурузы на 
зерно, о его плющении и консерви-
ровании. По этой технологии куку-
рузу нужно убирать в ранние сроки, 
когда  ее влажность 35 – 45%, таким 
образом, можно начать уборку на 
две-три недели раньше. При плю-
щении надо следить, чтобы не оста-
валось целых зерен – нужна точная 
регулировка машины, а при заклад-
ке корма – точная дозировка кон-
сервантов. 

Техи Корте рассказала и о вальце-
вых мельницах Murska нового поко-
ления, которые плющат и упаковыва-

ют влажное зерно из-под комбайна в 
герметичные пластиковые «рукава». 
Такие модели  экономят трудозатра-
ты и обеспечивают хороший резуль-
тат. 

Михаил Дорохов продемонстри-
ровал работу вальцовой мельницы  
MURSKA при плющении кукурузного 
зерна с упаковкой в «рукав». Агре-
гат поставила известная компания 
ООО «Семена Сибири» – официаль-
ный дилер АО «АЙМО КОРТТЕЕН 
КОНЕПАЯ». Применение «рукавов» 
на ферме Михаил Дорохов объяснил 
отсутствием  складских мощностей 
и траншей. Но имеются ровные пло-
щадки, где плющеное зерно можно 
хранить в «рукавах» всю зиму без 
снижения его питательных свойств. 
«Рукава» защищены специальны-
ми сетками от птиц и грызунов. Это 
важно, ведь при нарушении герме-
тичности корм может окислиться и 
заплесневеть, и его придется утили-
зировать.

Генеральный директор ООО «Кор-
мовит» (Москва), кандидат сельскохо-
зяйственных наук Геннадий Нефедов 
рассказал о современных техноло-
гиях консервирования кормов. Пра-
вильное использование консервантов 
вместе с плющением зерна позволяет 
хозяйствам обеспечить себя высоко-
питательными кормами. Технология, 
которую можно назвать «силосовани-
ем зерна», основана на его заготов-
ке в стадии восковой спелости,  при 
любых погодных условиях – лишь бы 
влажность зерна была в оптимальных 
пределах 35 – 45%, что обеспечивает 
высокое содержание сахара и крахма-
ла. Технология не требует сушки зерна 
– это экономит расход энергоресурсов, 
и в результате себестоимость плюще-
ного зерна на 25% ниже, чем цельного 
сушеного. Корм  из него готов через 
три недели после консервирования.

Геннадий Нефедов высоко оценил 
внедрение этой технологии в «Ястро» 
– качество плющения, дозировку кон-

сервантов, плотность набивки «рука-
вов» и выразил готовность предостав-
лять сельхозтоваропроизводителям 
необходимые консультации.

– Мы покупаем не отдельные уста-
новки и оборудование, а целиком 
технологии. По всем ключевым точ-
кам нас сопровождают специалисты 
компаний-партнеров. Мы вниматель-
но прислушиваемся к их мнению,  – 
отметил Максим Плетюк. 

В «Ястро» элементы технологии 
выращивания и плющения зерна 
кукурузы внедрила совместно со спе-
циалистами предприятия компания 
ООО «Семена Сибири». Как отме-
тил ее директор Иван Даций, здесь 
свели воедино семена кукурузы ККЗ 
«Кубань», финские плющилки и тех-
нологию плющения и консервации от 
«Кормовита». И это отлично удалось. 

ОТ ФЕРМЫ ДО СЫРА
На животноводческом комплексе 

«Ястро» участники семинара позна-
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комились с передовой технологией 
кормления животных. В ее основе – 
расчет рационов для всех групп КРС 
с использованием программного обе-
спечения TMR Tracker (Голландия).  В 
Омской области этот программный 
ресурс используется только в «Ястро».

Программа управляет всеми про-
цессами кормоприготовления и 
кормления. Информация о составе 
корма, времени его смешивания, про-
изводственных группах и очередно-
сти загрузки вводится в компьютер и 
передается по беспроводной связи на 
программируемые весовые мониторы 
в каждом кормораздатчике. Смеши-
вание кормов в миксерах происходит 
на участке «кормовой стол», после 
чего кормораздатчики разъезжаются 
по группам. Индикатор в кормораз-
датчике показывает, сколько и какого 
ингредиента необходимо раздать, и 
представляет информацию о соответ-

ствующей производственной группе. 
Оператор на тракторе не может про-
извольно менять порядок раздачи 
корма.

Информация о реальном весе кор-
ма, выданного раздатчиком в каждой 
группе, по той же беспроводной связи 
возвращается в систему TMR Tracker.  
Программа составляет ряд аналити-
ческих отчетов, таблиц и графиков. 
Например, позволяет ежедневно под-
считывать себестоимость получаемо-
го молока.  

Участникам семинара проде-
монстрировали работу TMR Tracker. 
Познакомили с используемой на фер-
ме программой управления стадом 

DairyComp. Она осуществляет все 
функции подобных систем и позво-
ляет из любой точки земного шара 
получать по Интернету оперативную 
информацию о каждой корове и фер-
ме в целом.

Руководители «Ястро» рассказали о 
планах в сфере селекционной работы. 
Недавно хозяйство получило 5000 доз 
семени джерсейской молочной поро-
ды КРС, из них 100 доз – фиксирован-
ного семени. У этой породы жирность 
молока – более 6%,  содержание в нем 
белка – более 4%, что важно для сыр-
ного производства.

Участники семинара посетили 
молокоперерабатывающий завод. 
Предприятие (бывший молзавод 
«Сибиряк») было приобретено ком-
панией в 2014 году. В 2017 году здесь 
проводилась масштабная модерниза-
ция с заменой технологического обо-
рудования. 

На заводе гостей провели по всей 
технологической цепочке изготов-
ления полутвердых и твердых сыров 
и сливочного масла. Продемонстри-
ровали упаковочный участок, сыро-
хранилище, где  вызревало 250 тонн 
разных сыров. Для сведения: сыры 
премиального сегмента вызревают 3 
– 6 месяцев, среднего – два месяца и 
экономсегмента – один месяц. 

Показали новый цех очистки 
молочной сыворотки. Была проде-
монстрирована запущенная в этом 
году установка нанофильтрации про-
дукта на молекулярном уровне. Она 
позволяет получать более очищенную 
сгущенную сыворотку для дальней-

шей переработки. Чешская установка 
электролизной очистки от солей дает 
возможность достигать деминерали-
зации сыворотки до 90%. Предпри-
ятие производит и реализует сухую 
деминерализованную молочную 
сыворотку. Планируется установить 
оборудование для ультра- и микро-
фильтрации продукта.

Недавно на заводе было постро-
ено трехэтажное производственное 
здание, где второй этаж предназна-
чен для более глубокой переработки 
молочной сыворотки – извлечения 
из нее белков, которые идеально 
подходят для детского, функцио-
нального и спортивного питания. К 
2020 году компания намерена вне-
дрить глубокую переработку сыво-
ротки и начать производство белко-
вого концентрата  для спортивного 
питания, которое сегодня целиком 
импортируется. 

Участникам семинара продемон-
стрировали участок компьютерного 
контроля и управления всеми техно-
логическими процессами на заводе. 
Это касается и автоматизированной 
промывки  оборудования.

 Сегодня молзавод ООО «Ястро» 
ежемесячно принимает с фермы око-
ло 600 тонн молока; за 9 месяцев 
2018 года  переработал 5361 тонну 
собственного высококачественного 
сырья. Принимается и перерабатыва-
ется в месяц более 5000 тонн молока 
от других поставщиков из Омской, 
Новосибирской и Тюменской обла-
стей. 

В сутки завод перерабатывает 
более 200 тонн молока, производит 
20 тонн сыра и 180 тонн сыворотки 
(молоко для розницы предприятие не 
выпускает). Планируют в следующем 
году выйти на уровень переработки 
250 тонн молока в сутки – для этого  

ГОД ПЛОДОРОДИЯ
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предусмотрен  ряд технологических 
изменений. 

В перспективе у предприятия – 
полная реконструкция с расширени-
ем производственных площадей. К 
2024 году молзавод должен перера-
батывать в сутки 500 тонн молока и 
производить 50 тонн сыра. Ставится 
задача повысить в переработке долю 
собственного молока до 40%  – для 
этого компании и нужна мегафер-
ма на 11 тысяч голов.  Молоко будет 
высокобелковое, от коров джерсей-
ской породы, наиболее подходящее 
для производства сыра и масла. 

МНЕНИЕ МИНИСТРА
Максим Чекусов высоко оценил 

состоявшийся семинар. Подчеркнул 
актуальность представления новых 
эффективных сортов кукурузы, под-
ходящих для условий Сибири, а так-
же  новой высокопроизводительной 

и экономически эффективной техни-
ки для работы по кукурузе и другим 
культурам.

Для сельского хозяйства области 
представляет большой интерес экс-
перимент  компании по внесению в 
почву жидкого аммиака –  технология 
перспективна  для всего омского агро-
прома. Обработка полей аммиаком 
позволит предприятию «Ястро» соз-
дать идеальные условия для питания 
растений. Оценив результаты в этом 
хозяйстве, можно  распространять 
метод на весь регион.

Благодаря поддержке региональ-
ного правительства  аграрии региона, 
приобретая российскую сельхозтех-
нику, в том числе для внесения мине-
ральных и органических удобрений, 
могут получать субсидии из областно-
го бюджета  – 50% от прямых затрат. «В 
регионе в два раза увеличились темпы 
по переоснащению технического пар-

ка, что отражается на продуктивности  
животных», – подчеркнул министр.

Ситуация в омских сельхозпред-
приятиях, в том числе и КФХ,  разная. 
В одних хозяйствах доят в год по две 
тонны от коровы, в других добивают-
ся надоев до девяти тонн. «Кто рабо-
тает эффективно, тот имеет высокую 
финансовую устойчивость и большие 
возможности для дальнейшего инве-
стирования и развития», – констати-
ровал Максим Чекусов.

 За развитие животноводства  
ООО «Ястро» взялось не так давно, 
но комплексно, на уровне  передовых и 
экономически эффективных техноло-
гий. Рентабельность обеспечивается 
не за счет субсидий, а системным под-
ходом и динамичным профессиона-
лизмом. В том числе в использовании 
современных и эффективных методов 
кормопроизводства.  
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Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности,

дорогие земляки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
 В народе не зря говорят:  «Хлеб – всему голова!», и не случайно людей, 

возделывающих ниву, называют кормильцами.
Работники сельскохозяйственной отрасли – люди особенные, они любят 

землю, не боятся тяжелого физического труда, вкладывают в работу 
свои силы и душу, следуя вековым традициям, и берут на вооружение 

современный передовой опыт.
Ваш вклад в экономику всей страны и благосостояние каждой семьи трудно 
переоценить. Сельское хозяйство –  важнейшее направление нашего региона. 

Омская область была и остается одной из лучших аграрных территорий 
России, она обеспечивает продуктами не только себя, но и другие регионы.

Примите искреннюю благодарность за вашу нелегкую работу.
Желаю вам высоких урожаев, благоприятной погоды, идти в ногу 

со временем, осваивая новые современные технологии, а также здоровья, 
счастья, мира и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и достатка! 

Пусть ваша жизнь будет полна оптимизма, веры и надежды!

Руководитель Управления
Россельхознадзора по Омской области                         
О. Н. Подкорытов 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 
Россия на протяжении многих веков является аграрной державой с 
мощнейшим потенциалом для развития всего агропромышленного 

комплекса. Вне времени и уровня научно-технического прогресса находятся 
вопросы кадрового обеспечения АПК, в решении которых отраслевые 

вузы принимают самое непосредственное участие. Благодаря усилиям 
научного сообщества у сельскохозяйственных товаропроизводителей 

появляются новые  колоссальные возможности использования 
современных биотехнологий, работы с высокопродуктивными сортами 

сельскохозяйственных культур, применения эффективных методов лечения 
животных, повышения их продуктивности. Совместно с руководителями 

и специалистами из аграрной сферы мы берем на себя ответственность не 
только за передачу профессиональных знаний, но и за воспитание у будущих 
специалистов агропромышленного комплекса таких качеств, как любовь к 

отрасли, аграрной профессии, ответственность за результат своего труда. 
Уважаемые коллеги, друзья! Спасибо за ваш каждодневный  созидательный 

труд. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, 
новых профессиональных успехов! 

Ректор ФГБОУ ВО Омский ГАУ,
д. э. н., профессор 
О.В. Шумакова  

Дорогие коллеги, труженики села!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности!
       Сегодня на агропромышленный комплекс возлагаются большие надежды: 

от того, каким путем и темпами будет идти его развитие, зависит 
экономическая стабильность не только нашего региона, но и страны в целом.

       Нынешний полевой сезон проходил в сложных погодных условиях, 
но вы смогли успешно завершить его и собрать достойный урожай.

       От всей души желаю вам крепкого сибирского здоровья, благополучия, 
новых успехов и побед!

Владимир Мороз, руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области

Дорогие коллеги, труженики села!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
     Каждая сельскохозяйственная страда – это целое испытание, 

проверка на прочность тех, кто трудится на земле. 
Нынешний год показал, как тяжело достается хлеб. 

Для людей, по-настоящему преданных профессии, нет другого пути. 
Нужно работать, двигаться вперед, развиваться несмотря ни на что.
     АО «База Агрокомплект» тоже старается идти в ногу  со временем, 

делая ставку на новые технологии, техническое перевооружение.
     От всей души желаю вам успехов в  нелегком, но таком важном труде, 

здоровья, светлых солнечных дней, веры в себя, удачи и стабильности!

Генеральный директор 
АО «База Агрокомплект»                                                                
Т. П. Баландина



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 10 (21) 2018«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 10 (21) 2018 39 38 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ГОД ПЛОДОРОДИЯГОД ПЛОДОРОДИЯ

На прошедшем в ОмГАУ сове-
щании по вопросам здоро-
вья молочного стада и роли 
селекционно-племенной 
работы опытом поделились 
специалисты из Финляндии.

  В  совещании приняли участие 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа, начальник 
регионального ГУ ветеринарии Вла-
димир Плащенко и заведующая лабо-
раторией разведения красной степ-
ной породы из ВНИИПлем (Москва) 
Татьяна Князева. Присутствовали 
районные руководители,  зоотех-
ники-селекционеры, ветеринарные 
врачи племенных и товарных пред-
приятий, студенты и преподаватели 
агроуниверситета. Совещание было 
организовано областным минсель-
хозпродом при содействии Главного 
управления ветеринарии, Омско-
го аграрного научного центра, АО 
«Омское» по племенной работе, ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО».

Опыт самых «молочных» стран
Об опыте селекционно-племенной 

работы в странах Северной Европы 
рассказали финские специалисты – 
представитель компании FABA (пле-
менная ассоциация Финляндии) Оль-
га Смирнова и ветеринарный врач по 
работе с КРС Кирси Вартиа.

ПАНОРАМА  
ОМСКОГО  
ЖИВОТНОВОДСТВА
Открывая совещание, Николай 

Дрофа отметил, что животноводство – 
основная отрасль  сельского хозяйств 
Омской области, оно дает 49%  вало-
вой продукции, аккумулирует 75%  
основных производственных фондов 
и 70% трудовых ресурсов. 

Им занимаются 204 сельхозорга-
низации, 337 КФХ и более 290 ЛПХ. На 
1 октября поголовье крупного рогато-
го скота в хозяйствах всех категорий 
составило 415,6 тыс. голов, что на 9,5% 
(36,2 тыс. голов) больше, чем на нача-
ло года. Из них коров – 157,6 тысячи, 
свиней в регионе – 498,7 тыс. голов, 

или 111% к уровню 1 января. Птицы с 
начала года стало на 25% больше – 9,5 
млн голов. 

За 9 месяцев всеми хозяйствами  
произведено 508 тыс. тонн молока, 
или 101% (+4900 тонн) к аналогичному 
периоду прошлого года. В СХО произ-
вели 268,6 тыс. тонн молока (на 1,5% 
выше уровня прошлого года), в КФХ 
рост производства молока составил 
2,9 тыс. тонн (+11%);  мяса – 152,5 тыс. 
тонн, яиц – 635,3 млн штук.

Средняя продуктивность коров 
на 1 октября в сельхозорганизациях 
составила 3692 кг, что на 166 кг, или 
5%, выше прошлогоднего показателя 
(средний показатель за этот же пери-
од по СХО всей России – 4628 кг, рост 
3,7%). К концу года по области пла-
нируется получить надой молока от 
фуражной коровы не менее 4600 кг. 
По предварительным данным, молока 
будет произведено 630 тыс. тонн, мяса 
– 231,3 тыс. тонн и 825 млн штук яиц.

 На развитие молочно-мясного 
скотоводства большое влияние ока-

зывают племенные предприятия, их 
в области 32 – 10 племзаводов и 10 
племрепродукторов КРС молочного 
направления, два племрепродуктора 
КРС мясного направления, один плем-
завод и один племенной репродуктор 
по разведению лошадей, три племре-
продуктора второго порядка по разве-
дению птицы, в том числе один – по 
индейке. Зарегистрировано пять орга-
низаций, занимающихся реализацией 
семени племенных быков-производи-
телей.

29% поголовья КРС молочного 
направления в сельхозорганизациях 
и КФХ региона – это племенной скот. 
Всего 60,7 тыс. голов, в том числе 21,6 
тыс. коров (27%). На 1 октября пле-
менные хозяйства  произвели 90,7 
тыс. тонн молока, или 34% от област-
ного показателя по СХО. Реализова-
но 887 голов молодняка, в том числе 
44 – мясных пород. Ведется работа по 
созданию новых племенных заводов и 
репродукторов по мясному скотовод-

животноводческих ферм и комплек-
сов, обеспеченностью животновод-
ства кадрами.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
VIKINGGENETICS
Руководитель экспортного отдела 

компании FABA (племенная ассоци-
ация Финляндии) Ольга Смирнова 
напомнила, что их сотрудничество с 
омскими животноводами началось 
год назад, когда делегация наших 
сельхозтоваропроизводителей побы-
вала в Финляндии. Племенная ассо-
циация Финляндии FABA существует 
120 лет и входит в североевропейскую 
компанию VikingGenetics, которая 
отвечает за объединенные селекци-
онные программы в Дании, Швеции и 
Финляндии.

 Селекция –  стратегический фак-
тор успеха молочного хозяйства, а 
управление и кормление – важнейшие 
составляющие оперативной рабо-
ты в животноводстве. С конца 1970-х 
три североевропейских племенных 
кооператива, которые впоследствии 
объединили свои усилия под маркой 
VikingGenetics, начали внедрять мето-
ды селекции, обеспечивающие баланс 
между продуктивностью и здоровьем 
животных. При высокой продуктив-
ности  у коров нередко возникают  
проблемы со здоровьем. Ориентиром 
селекционной работы VikingGenetics 
является высокий иммунитет живот-
ных и, как следствие, получение мак-
симальной продуктивности КРС при 
минимальных расходах на лечение. 

 Дания, Швеция и Финляндия отли-
чаются  строгими ветеринарными 
правилами, высокой продуктивно-
стью скота, но и высокой затратностью 
молочного производства.  Фермеры 
в этих странах  – приверженцы инно-
ваций. VikingGenetics –  самая полная 
в мире система регистрации данных 
КРС, охватывающая 90% всего пого-
ловья коров. Животное заносится в 
базу под индивидуальным номером в 
течение семи дней после рождения и  
в течение жизни отслеживаются пока-
затели контрольных доек,  качество 
молока, данные экстерьера, сведения 
о заболеваниях и т. д. Эта информация 
– главный фактор селекционно-пле-
менной работы.  Существуют опре-

деленные регламенты в отношении 
животных: законодательно утвержде-
ны нормы их содержания, количество 
используемых гормональных препара-
тов минимизировано до предела и др.

ВОЗМОЖНОСТИ  
СЕЛЕКЦИИ
В Финляндии содержится 271 тыс. 

коров, в Швеции – 323 тыс., в Дании – 
575 тысяч. Средние надои в 2017 году 
в Финляндии составили 9675 кг,  в 
Швеции – 9801 кг, в Дании – 10 106 кг. 
Закупочные цены на молоко  33 – 36 
евроцентов за литр (24,6 – 26,8 руб.).

Используется молочный скот 
трех продуктивных пород: голштин-
ской (584,3 тыс. голов), джерсейской 
(69,7 тыс. голов) и VikingRed (218,2 
тыс. голов). Первенство по среднему 
надою держат голштины – 10310 кг, на 
втором месте VikingRed – 9090 кг, на 
третьем джерсейский скот – 7035 кг. 
Но у джерсейцев жирность молока – 
около 6%,  содержание  белка – 4,21%. 

Последние 40 лет в молочном 
животноводстве возросла роль селек-
ции. Она ведется не на улучшение 
какого-либо показателя за счет дру-
гих, а комплексно.  В частности, гол-
штины  подвержены заболеваниям 
копыт, и селекция на снижение этого 
показателя привела  к росту продук-
тивности. Общее здоровье коровы 
коррелируется с ее продуктивностью 
на 41% – это  высокий показатель вза-
имозависимости.

 Селекция – это и способ кардиналь-
но снизить употребление антибиоти-
ков в животноводстве. В  VikingGenetics  
самый низкий уровень использования 
антибиотиков в молочном животно-
водстве. Например, в Дании он в пять 
раз ниже, чем в США.

Велика роль геномной оценки 
быков-производителей, и это ста-
ло революцией в племенной работе. 
Успешно работают недорогие системы 
анализа генома животных (например, 
ремонтных телок) в условиях племен-
ного и товарного хозяйства.  Племен-
ным организациям, выращивающим 
быков-производителей и произво-
дящим генетический материал, нет 
необходимости ждать несколько лет, 
чтобы убедиться в прогнозируемой 
передающей способности того или 

ству, коневодству; идет переаттеста-
ция хозяйств.

Совершенствуется селекцион-
но-племенная работа: идет подбор 
и закрепление за маточным поголо-
вьем быков-производителей с уче-
том их продуктивного потенциала, 
параметров экстерьера и здоровья, 
продуктивного долголетия. Задача – 
увеличить охват искусственным осе-
менением коров и телок в хозяйствах 
всех категорий. 

 Рост продуктивности крупного 
рогатого скота в племенных и товар-
ных хозяйствах региона  связан с 
совершенствованием селекцион-
но-племенной работы, повышением 
качества кормовой базы, проведе-
нием технического перевооружения 
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иного быка. Испытательный период 
сократился до... трех дней, что позво-
лило расширить линейку используе-
мых быков и ассортимент их выбора. 

 В племенной работе используется 
98% геномных быков. Из 3000 ново-
рожденных бычков на племпредпри-
ятия поступают сто. Когда им испол-
няется два года, их сыновья уже дают 
семя, а быков-отцов, как правило, 
отправляют на забой.

В Финляндии ведется селекцион-
ная работа по выведению коров, более 
приспособленных к роботизирован-
ному доению:  15% финских ферм 
имеют доильных роботов. На роботи-
зированных фермах содержится 25% 
от общего поголовья коров и произво-
дится более 30% молока.

Североевропейская система пле-
менной оценки NTM – важнейший 
инструмент селекции в молочном 
животноводстве.  60 различных суб-
индексов объединены в 14 основных 
групп,  это делает NTM самым полным 
индексом племенной ценности в мире. 
Параметрам здоровья и плодовитости 
отводится 53%, продуктивности – 30%, 
экстерьеру – 17%. Повышенный удель-
ный вес здоровья объясняется его 
большим влиянием на себестоимость 
молока (вызов ветеринара и лечение 
коровы обходится дорого). Фермеры 
рассматривают повышение иммуни-
тета животных, в том числе  методами 
селекции, как способ получения мак-
симальной прибыли. 

КСТАТИ,  
О ЗДОРОВЬЕ...
В странах Северной Европы учи-

тывают генетику здоровья коров с 

1980-х годов -  дольше, чем где-либо в 
мире. Быков отбирают в качестве про-
изводителей  с учетом их способности 
передавать потомству крепкое здоро-
вье. За счет целенаправленной селек-
ционно-племенной работы в Швеции 
за последние 15 лет общая заболева-
емость КРС снизилась  на 44%. Мето-
дом последовательной селекции на 
оздоровление вымени у коров умень-
шилась заболеваемость маститами. 
В Дании этот показатель составляет 
14,2%, в Финляндии – 8,3%, в Швеции 
– 7,5%. Для сравнения: в Великобри-
тании заболеваемость коров мастита-
ми – 32%, в России – до 40%, в США и 
Канаде – до 60%. В России из-за этого 
заболевания убытки составляют до 
1 млрд руб. в год, в Англии – 50 млн 
фунтов стерлингов (4,2 млрд руб.), в 
США – 500 млн долларов.

Качество молока напрямую зави-
сит от здоровья коров. Как отметила в 
своем выступлении ветврач по рабо-
те с КРС Кирси Вартиа, в Финляндии 
самое чистое молоко. 97% его реали-
зуется высшим сортом, средняя сома-
тика в нем составляет 131 тыс. клеток 
(в Швеции – 193 тысячи), а бакосеме-
ненность  – менее 50 тысяч. На анти-
биотики наложен запрет, ветеринары 
не имеют права продавать их ферме-
рам. Дважды в год на финских фермах 
проводят обрезку копыт,  раз в год –  
профилактический осмотр скота.

С 1982 года используется спе-
циальная программа, по которой 
выявляются заболевания коров, и ею 
могут пользоваться все фермеры. На 
территории Финляндии отсутству-
ют многие распространенные в Рос-
сии заболевания крупного рогатого 

скота, а если  какое-то заболевание 
выявляется, оно незамедлительно 
лечится.

На совещании финскому ветврачу 
был задан вопрос, как у них лечат лей-
коз. Кирси Вартиа сообщила, что лей-
коз в Финляндии не встречался уже 30 
лет. Бруцеллез и туберкулез тоже оста-
лись в прошлом. 

В финском животноводстве, осо-
бенно молочном, сильна кооперация 
хозяйств, ассоциация FABA – яркий 
тому пример. При скудной кормо-
вой базе высокие надои  получают за 
счет генетического потенциала коров 
и  высокого качества кормов. Высок 
процент зоотехнической выбраковки 
животных. Даже не из-за каких-либо 
дефектов, а в связи с приходом моло-
дых животных с высокой племенной 
ценностью. Средний период между 
отелами – 395 – 405 дней (оптималь-
ным считается 365 – 375 дней), и над 
достижением этого показателя  тоже 
работают. Средний возраст убытия 
коровы – 2,5 – 3 лактации, выход телят 
не учитывается.

Генетическое улучшение стада 
– это важное долгосрочное решение 
по оптимизации бизнеса молочных 
хозяйств, а достижение генети-
ческой устойчивости животных к 
заболеваниям укрепляет экономику 
молочного производства в каждом 
следующем поколении КРС. Совеща-
ние в ОмГАУ было  полезным в пла-
не демонстрации уровня молочного 
животноводства североевропейских 
стран и  выборе путей интенсивно-
го развития этой отрасли в Омской 
области.
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ООО «Семена Сибири» в Сибир-
ском регионе (Новосибир-
ская, Омская, Кемеровская 
области и Алтайский край) 
является официальным пред-
ставителем (дилером) куку-
рузокалибровочного завода 
«Кубань», Краснодарского 
края – производителя и постав-
щика в нашу область семян 
гибридов кукурузы первого 
поколения, финской компа-
нии АО «АЙМО КОРТТЕЕН 
КОНЕПАЯ»  – производителя 
и поставщика в Россию валь-
цовых мельниц МURSKA, ООО 
«Кормовит» – поставщика в 
Россию финского химическо-
го консерванта  АIV 2000+. 

Использование в рационах  КРС 
плющеного зерна кукурузы и ячменя 
хозяйствами нашей области приме-
няется второй год и пока не нашло 
широкого распространения в нашем 
регионе. 

 Зерно для последующего его 
плющения возделывается по той же 
технологии, что и зерно на сушку, но 
убирают его на 2 – 3 недели раньше, в 
фазу восковой спелости, когда содер-
жание сухого вещества, энергии и бел-
ков в зерне наивысшее. (Урожайность 
по сухому веществу до  30% выше.) 

За счет плющения  зерно кукурузы 
имеет хорошую энергетическую цен-
ность, богато крахмалом, легкоусво-
яемыми аминокислотами и другими 
микроэлементами и  на 98% усваи-

вается организмом животных. При 
переводе дойного стада с сухого зерна 
на плющеное продуктивность коров 
повышается на 0,5 – 1 литр в день.

Большое внимание этой техноло-
гии было уделено на семинаре «Заго-
товка и получение высокоэнергети-
ческих кормов в условиях Сибири», 
который прошел в Полтавском районе 
на базе ООО «Ястро». По приглашению 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области в 
семинаре приняли участие председа-
тель Кукурузокалибровочного заво-
да «Кубань» Владимир Михайлович 
Короткин, директор финской компа-
нии  АО «АЙМО КОРТТЕЕН КОНЕПАЯ» 
Терхи Корте, генеральный директор 
ООО «Кормовит» Геннадий Геннадье-
вич Нефедов, директор ООО «Семена 
Сибири» Иван Иванович Даций.

Эффективность применения зерна 
в животноводстве существенно повы-
шают новые технологии по его пере-
работке и хранению, например, кон-
сервирование и хранение плющеного 
зерна кукурузы с помощью вальцевых 
мельниц типа Murska. Технология 
позволяет убирать зерно в более ран-
ние сроки, когда количество питатель-
ных веществ в зерне максимально, то 
есть при влажности 25 – 35%. Исполь-
зуя эту технологию, можно получить 
большее количество питательных 
веществ с единицы площади и дольше 
их сохранять. Приготовленный таким 
образом корм наиболее приспособлен 
к пищеварительному тракту живот-

ных, что ведет к повышению перева-
римости питательных веществ и про-
дуктивности животных.

Преимущество влажного плюще-
ного зерна кукурузы:  зерно можно 
убирать в стадию молочно-восковой 
спелости, когда влажность его состав-
ляет 35 – 40%; в этот период содержа-
ние питательных веществ максималь-
но,  качественный состав наилучший. 

ТЕХНОЛОГИЯ  
ЗАГОТОВКИ  
ВЛАЖНОГО  
ПЛЮЩЕНОГО ЗЕРНА 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

1. Уборку зерна при влаж-
ности 30 – 40%.

2. Плющение зерна с добав-
лением консерванта.

3. Подготовку хранилищ для 
консервируемой массы.

4. Закладку плющеного зерна в 
хранилище с одновременным 
уплотнением зерновой мас-
сы кукурузы (в траншеях).

5. Герметизацию траншей.
6. Созревание плющено-

го зерна кукурузы.
7. Скармливание плющеного 

зерна кукурузы животным.

Приучать животных к скармлива-
нию силосованного плющеного зерна 
необходимо в течение 1 – 2 недель.  
Скармливают его отдельно либо в 
составе кормосмесей. Зерно, не под-
вергавшееся химическому консер-

Эффективность кормления –  
основа вашей  прибыли

вированию, вследствие опасности 
самосогревания, скармливать следует 
только отдельно и нормированно:

дойным коровам – 3,5 –  
4,5 кг/гол./сут.,
коровам сухостойным и теля-
там –  2,0 – 2,5 кг/гол./сут.,
крупному рогатому скоту на 
откорме – 3,5 – 4,5 кг/гол./сут.

Установка для плющения зер-
на MURSKA быстроокупаемая, нач-
нет приносить сельхозпредприятию 
доход, связанный с повышением рен-
табельности производства молока.

Директор ККЗ «Кубань» Владимир 
Михайлович Короткин в своем высту-
плении  обратил внимание присутству-
ющих на то, что урожайность и получе-
ние высокоэнергетических кормов из 
кукурузы на 60% зависит от качества 
семян, остальные 40% – это техноло-
гия возделывания, погодные условия. 
Пример тому – ООО «Ястро», загото-
вившее более 24 000 тонн высококаче-
ственного силоса с початками воско-
вой спелости. С оставшейся площади 
они планируют намолотить более 2000 
тонн зерна кукурузы с влажностью 35 – 
40%. Всё зерно будет пропущено через 
вальцовую мельницу, расплющено, 
законсервировано и уложено в полиэ-
тиленовые рукава на хранение. Семена 
гибридов кукурузы можно приобрести 
в этом году. Дилером ККЗ «Кубань» по 
Сибирскому региону является ООО 
«Семена Сибири», а  по Омской обла-
сти – ООО «Сибсемена».

На семинаре присутствовала и 
выступила перед участниками дирек-
тор АО «АЙМО КОРТТЕЕН КОНЕПАЯ» 
Терхи Корте. Вальцовые мельницы 
этой фирмы производятся с 1969 года, 
сейчас более 30 000 работают в Евро-
пе, около 20 000 – в России. Благодаря 
производству новых гибридов куку-
рузы для Сибирского региона валь-
цовые мельницы начали применять 
и в Омской области. Фирма выпускает 
вальцовые мельницы производитель-
ностью от 1,5 до 60 тонн в час. Диле-
ром АО «АЙМО КОРТТЕЕН КОНЕПАЯ» 
по Сибирскому региону является ООО 
«Семена Сибири», региональный 
представитель в Омской области – 
Василий Васильевич Марчик.

Генеральный директор ООО «Кор-
мовит» (Москва), кандидат сельскохо-
зяйственных наук Геннадий Геннадье-
вич Нефедов рассказал о современных 
технологиях консервирования кормов 
на примере плющеного зерна куку-
рузы. При плющении зерна кукуру-
зы наши хозяйства второй год при-
меняют химический консервант AIV 
2000+. Это позволяет снизить общие 
биохимические потери питательных 
веществ в консервируемом корме с 
20 – 25% (без консерванта) до 10 – 15% 
(с консервантом AIV 2000 +), получить 
более качественный корм, повысить 
переваримость питательных веществ, 
максимально сохранить питатель-
ные вещества консервируемой мас-
сы, особенно сахара, витамины А и Е, 
снизить содержание вредных соеди-

нений (аммиака, аминов), обеспечить 
аэробную стабильность корма при 
открытии хранилищ и скармлива-
нии,  минимальную бактериальную 
обсемененность молока, здоровье 
дойного стада и молодняка, избежать 
возникновения токсикозов, особенно 
у высокопродуктивных коров. В ито-
ге повысится качество продукции, 
увеличится продуктивность сельхоз-
животных, появится дополнительная 
прибыль. Химические консерван-
ты сельхозтоваропроизводителям 
в Омскую область поставляет ООО 
«Семена Сибири». 

ООО «Семена Сибири» –  надеж-
ный поставщик эффективных рай-
онированных гибридов кукурузы, 
новых технологий производства 
высокоэнергетических кормов, 
позволяющих сибирским животно-
водам повысить рентабельность 
производства животноводческой 
продукции. 

В материале использованы отрывки 
из статьи «Использование консервирован-

ного плющеного зерна кукурузы в кормлении 

крупного рогатого скота» доктора сельскохо-

зяйственных наук, профессора, заведующего 

кафедрой кормления и гигиены животных 

Пристач Н.В. и кандидата сельскохозяйствен-

ных наук, доцента Пристач Л. Н. (ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургская государственная ака-

демия ветеринарной медицины», Россия, 

Санкт-Петербург, ул. Черниговская, дом 5, 

е-mall: pristach@mail.ru).
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С уважением, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации  
М. И. Шуляков

Уважаемые труженики полей и ферм!
Каждый сельскохозяйственный год не похож на предыдущий, 

но 2018-й в длинном ряду стоит особняком: весенне-полевые работы, 
уборочная страда стали для  руководителей и работников хозяйств 

испытанием на физическую прочность и силу духа. 
Но чем жестче капризы природы, тем приятнее за сделанную работу.

Говорят, самый справедливый доход – это доход, 
который приносит небо, земля, год.  

Желаю всем справедливого дохода, терпения, мудрости и здоровья!

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

      Ваша жизнь – ежедневный тяжелый 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 достойные плоды. 
Здоровья, счастья вам и вашим близким!

Главный ветеринарный врач                     
В. П. Плащенко

      

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Примите поздравления по случаю вашего профессионального праздника!
Испокон веков и до сегодняшних дней труд крестьянина, хлебороба остается самым 

важным на планете, но и самым нелегким. Это праздник не только работников сельского 
хозяйства, но и всех жителей села. Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпу-
сков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, 
мясо и другие продукты питания.

Несмотря на сложные условия, в которых находится современный агропромышленный комплекс, работни-
ки сельского хозяйства остаются примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу.

Спасибо всем труженикам села, особенно низкий поклон ветеранам, передовикам производства за само-
отверженный труд.

Желаю вам благоприятных условий на будущий сельскохозяйственный год. Крепкого вам здоровья и ра-
достного настроения, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!

Николай Геннадьевич Величев, 
председатель Сибирской агропромышленной ассоциации,

депутат Законодательного собрания Омской области  

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!промышленности!
Сельское хозяйство всегда было и остается мощнейшей частью экономики Омской обла-

сти и страны в целом, основой успешного развития.
Без сомнения, высокий профессионализм, самоотдача и преданность делу работников сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности заслуживают самого глубокого ува-
жения и признания. 

Этот праздник – прекрасный повод, чтобы сказать добрые слова людям, которые своим 
трудом решают важные задачи: укрепление продовольственной безопасности страны, повы-
шение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции. 

От результатов нашего с вами труда во многом зависит жизненный уровень, здоровье и 
благосостояние населения.

Это труд сильных духом людей, тех, кто по-настоящему радеет за любимое дело. Кто, не 
зная выходных, работает с раннего утра и до позднего вечера. Спасибо вам за ваше трудолю-
бие, добросовестность и верность выбранному делу.

В этот праздничный день желаем высоких показателей в работе, исполнения намеченных 
планов, а также крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким.

Коллектив 
АО «Любинский молочноконсервный комбинат» 
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В СПК «ПУШКИНСКИЙ» ОМСКОГО РАЙОНА  
В НЫНЕШНЮЮ НЕБЛАГОПРИЯТНУЮ  
УБОРОЧНУЮ ЗАГОТОВИЛИ ПОЛУТОРНЫЙ ЗАПАС  
КАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ И ПОЛУЧИЛИ  
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ

«Пушкинская» 
осень

ны в зерне пшеницы  колеблется в 
диапазоне 22 – 26%.

На уборке, заготовке кормов еже-
дневно трудились 92 человека.  «Все 
понимают важность периода, когда 
день год кормит. Я благодарен  людям 
за  понимание, –  поделился Владимир 
Егорович.

ОТ ПОЛЯ ДО СКЛАДА
 Главный агроном СПК «Пушкин-

ский» кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Сергей Кролевец   работает  в 
хозяйстве 11 лет. Он  детально расска-
зал о нынешней структуре зерновых 
в хозяйстве. Яровая пшеница заняла 
1200 га, в том числе сорт «Омская 38» 
- 300 га, «Омская 36» – 900 га, озимая 
пшеница под урожай 2019 года посе-
яна на площади 430 га, в том числе 
сорт   «Омская озимая» – 380 га. Взяли 
на пробу сорт озимой пшеницы «Ски-
петр»  –  засеяли 50 га без кулис. 

Ячмень «Сибирский авангард» 
занял 1715 га. На пробу засеяли 26 гек-

таров ячменем сорта «Саша» с нормой 
высева 3 млн всхожих  зерен  на 1 га и 
получили  52 центнера с гектара. 

Овсом сортов «Иртыш 22» (на 
корм) и «Памяти Богачкова» (на зер-
но) было засеяно 180 гектаров. Горох 
сортов «Ямальский» и «Сантана» 
занимал соответственно 220 и 120 
гектаров. Урожайность сорта «Санта-
на» составила  22 ц/га, «Ямальский» 
убирать было гораздо тяжелее – он 
полег, но в итоге получили 28,8 ц/
га.   Основная часть гороха пойдет 
на продажу, на продовольственные 
цели. 

Рапс сорта «Хантер» был посеян на 
площади 700 га, и 100 гектаров занял 
сорт «Юбилейный». Его выращивают 
на семена для последующей реализа-
ции.

– Надеемся, спрос на семена  будет, 
ведь темпы их закладки низкие,  каче-
ство семян оставляет желать лучшего, 
– отметил главный агроном.  – Семена 
всех культур закладываем и на про-

Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Пушкинский» – одно из  луч-
ших хозяйств области. Изве-
стен в омском агропроме и 
председатель кооператива 
Владимир Егорович Вальтер.

В хозяйстве успешно развивают 
животноводство и растениеводство, 
выращивают картофель. Общая посев-
ная площадь – 8235 га. В текущем году 
кормовые культуры заняли 2340 гек-
таров, зерновые –  3675 га. Средняя 
урожайность зерновых – 28,5 ц/га.

 Содержится 1499 голов КРС, в том 
числе 742 коров. Надои постоянно 
растут: в этом году планируется пре-
одолеть планку в 6000 кг.

НЕПРОСТОЙ ФИНИШ
В уборке задействовано три ком-

байна «Акрос», один CLAAS и два 
«Дона».

– Нынешняя уборочная запомнит-
ся надолго, – сказал Владимир  Валь-
тер. – Спасает техническое обеспече-
ние. Все шесть комбайнов молотят на 
полях, на ток ежедневно поступает  
300 – 400 тонн зерна. Ток работает 
круглосуточно – зерно сырое, требует 
сушки.  Не можем зайти на арендуе-
мые участки общей площадью 400 – 
500 гектаров, где посеян ячмень, вяз-
нут и комбайны, и машины. 

На 4 октября  было намолочено 
8220 тонн зерна. Закончили молотить 
пшеницу,  убирают рапс (урожайность 
– более 20 ц/га). Оставалось убрать 
1000 га ячменя. Почти все семена 
засыпаны,  где можно было зайти на 
поля пахалась зябь. 

Выкопали картофель, впервые за 
историю хозяйства получили более 16 
тыс. тонн при рекордной урожайности 
536 ц/га. 

–  Сыграли роль современная тех-
нология, техника, минеральные удо-
брения,  подкормки и другие факторы, 
– отметил председатель. –  Картофель 
отсортирован и заложен на хране-
ние,  идет его реализация. Но пока нет 
достойных цен и нормального спроса,  
сдаем по 4,5 – 5 рублей за килограмм.

В начале октября  реализовывали 
до 100 тонн картофеля в сутки. Рапс и 
пшеницу придерживали. Масличность 
рапса  – 46%, а содержание клейкови-
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дажу. Самим для сева надо 1500 тонн 
семян, 1100 тонн уже засыпали. 

Комбайны работают  и на уборке 
рапса: три – напрямую  с предвари-
тельной десикацией и три – на подбо-
ре. Но и по уборке рапса сроки  сдви-
нуты. Раньше  заканчивали  уборку 15 
сентября,  сейчас  работы еще дней 
на десять. «При уборке  на влажных 
солонцовых почвах комбайны про-
валиваются, их приходится вытаски-
вать», – сообщил Сергей Кролевец. 

Как и во многих хозяйствах Омской 
области, нынче в СПК «Пушкинский»  
главная роль отводилась сушилкам. 
Их три – две старые и одна относи-
тельно новая – английская шахтная 
зерносушилка Perry, приобретенная в 
2014 году.

Сушилки  работают круглосуточ-
но, но влажность зерна доходит до 27 
процентов. Приходится просушивать 
в два-три прогона. Соответственно 
падают темпы работы тока, он зава-
лен зерном с поля. 

В программу развития СПК 
«Пушкинский» на 2019 год включе-
на реконструкция  поточной линии, 
включающей одну  зерносушилку и 
оборудование для очистки и сорти-
ровки зерна. Планируют зимой при-
обретать это оборудование, весной 
монтировать и к следующей убо-
рочной запустить новую линию в 
работу.

– Недостаточно установить  хоро-
шую технику – надо заставить ее пра-

вильно работать, – добавил агроном. 
– Предстоит немало сделать в плане 
организации труда. На току основной 
костяк коллектива давно сложился, и 
это радует. Английскую сушилку Perry 
кому попало не доверишь – она  в 2014 
году стоила пять миллионов рублей, 
из этой суммы  головной  компьютер 
стоил 1 миллион рублей. Если людей 
на обслуживании менять,  все это обо-
рудование может легко превратиться 
в  кучу железа. 

СЕКРЕТЫ  
«БОЛЬШОГО  
КАРТОФЕЛЯ»
В этом сезоне особо отличились 

картофелеводы. Картофель выращи-

вают трех сортов. Самый массовый 
–  «Гала», на него приходится 140 гек-
таров. Сорт «Розалинд» занимает 110 
га,  на «Розару» отведено 50 га.

Картофельные поля  показал 
ведущий агроном Артем Балабкин. 
Он работает в хозяйстве шестой год. 
Окончил Омский сельскохозяйствен-
ный техникум,  отслужил в армии и 
пришел работать сюда. Поступил на 
заочное отделение ОмГАУ, в этом году  
окончил его с красным дипломом.  
Живет с женой  в поселке Большие 
Поля, но в Пушкино  залит фундамент 
их будущего дома... 

На 4 октября в СПК «Пушкинский» 
выкопали 15,7 тыс. тонн картофеля, 
ожидалось еще 300 тонн. Средняя уро-

жайность составила  536 ц/га – едва ли 
не исторический рекорд для Омской 
области.

– Главная причина высокой уро-
жайности – качественное выполнение 
всех элементов технологии,  – отме-
тил Артем Балабкин. – За последние 
два года мы многое в ней изменили 
–  в части защиты картофеля от сор-
няков, болезней и вредителей. Сей-
час обрабатываем семенные клубни 
при их осенней закладке на хранение 
в склад и весной перед посадкой. В 
период вегетации делаем три-четыре 
обработки от болезней, минимум две 
– от вредителей и две – от сорняков. 
Проводим обследование почвы и по 
его результатам подбираем и вносим 
удобрения. 

Большое внимание уделяется 
качеству посадки картофеля, нарез-
ке гребней, уходу за растениями, 
поливу, скашиванию ботвы и  уборке. 
Семенной картофель садят по 50 тыс. 
клубней на гектар, и клубни все здо-
ровые. На поле болезням и вредите-
лям поставлен заслон, и, например, на 
сорте «Розара» каждый куст дает до 15 
клубней,  до 90%  это крупный товар-
ный картофель. Сорт «Розалинд» дает 
до 25 клубней с куста с товарностью 70 
– 80%. А куст картофеля сорта «Гала» 
может дать и 30 клубней,  их товар-
ность доходит до 70%. На одном поле 
сорт «Гала» дал урожайность 560 цент-
неров с гектара. Уделяется внимание  
и нетравмирующей уборке картофеля, 
при ней потери клубней минимальны.

...На последнем картофельном 
поле работали два немецких прицеп-
ных комбайна GRIMME с тракторами 
«Джон Дир». Уборка производилась 
по гребням с предварительно ско-

шенной ботвой,  комбайны захва-
тывали сразу по два гребня. За день 
они способны накопать более тысячи 
тонн картофеля.

В разгар уборки на картофеле, в 
том числе на перевозке, сортиров-
ке и складировании, работают около 
100 человек. В складе на сортировоч-
ной линии картофель разделяется на 
семенной и товарный,  каждая фрак-
ция по транспортерам поступает в 
свое хранилище.  В 2016 году хозяй-
ство приобрело в Белоруссии машину 
для расфасовки картофеля в упаковки 
по 5,10 и 25 кг.

Специально семенной картофель  
не реализуют, однако покупатели при-
езжают сюда за мелким картофелем 
для посадки – он дешевле семенного 
и известен результатами использова-
ния в самом СПК «Пушкинский». 

ДЕЛА МОЛОЧНЫЕ
В кооперативе содержится круп-

ный рогатый скот черно-пестрой гош-
тинизированной породы. Изначально 
она была местной,  потом здесь стали 
планомерно заниматься селекцией 
КРС. Без снижения поголовья прово-
дили ремонт дойного стада и выбра-
ковку малопродуктивных коров. В 
итоге кровность КРС по голштиниза-
ции достигла 87%,  потенциал надоев 
– не менее 9000 литров,  сохранность 
телят – 97%.

В начале октября скот еще дневал 
на летней площадке, только ночевал 
в коровнике – первая неделя меся-
ца была погожей. За день от одной 
фуражной коровы получали 16,4 – 17 
кг молока (в тот же период 2017 года – 
около 15 кг). Хозяйство сдавало за сут-
ки на 1,4 тонны молока больше, чем в 

2017 году,  жирность его была 4,3%, а 
содержание белка – 3,3%.

– Но есть проблема,  она длится  
около полугода – нет цены на молоко, 
– отметил   Владимир Вальтер. – С той 
ценой, которая была весной и в начале 
лета, мы можем по итогам года впер-
вые сработать по молоку в убыток. 
На это влияют  возросшие цены на 
топливо, запчасти, минеральные под-
кормки и др.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ
Для лучшего кормоприготовления 

кооператив приобрел в этом году в АО 
«База Агрокомплект» кормосмеситель 
«Хозяин». Ежегодно на зимовку скота 
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закладывают по 40 центнеров кормо-
вых единиц на одну условную голову 
КРС. В прошлом году было заготов-
лено 16,5 тысячи тонн кормов, вклю-
чая  сенаж из многолетних и однолет-
них трав, а также силос из кукурузы. 
Потребность скота в корме на зимний 
стойловый период составляет  12 тыс. 
тонн. Начиная с июня  работает «зеле-
ный конвейер» – сначала из многолет-
них и однолетних трав, а осенью – из 
рапса.

На кормовых травах работал 
полив, и это сказалось на резуль-
татах: заготовлено более 7000 тонн 
сенажа из люцерны,  6800 тонн сена-
жа из однолетних трав, 6000 тонн 
силоса из кукурузы. Обеспечен более 
чем полуторный запас кормов, и еще 
шла заготовка кукурузы на зерно и 
силос. 

В хозяйстве на опытных делянках 
выращивают одиннадцать (!) гибри-
дов кукурузы. Лучше других пока-
зали себя гибриды первого поколе-
ния  «Росс 130» и «Воронежский 158», 
несмотря на поздний посев 6 июня их 
убрали в фазе молочно - восковой спе-
лости, урожайность соответственно 
составила 334 и 378 ц/га. 

Два года назад в СПК решились 
на смелый, но логичный шаг. Во мно-
гих хозяйствах корма закладывает 
агроном, а здесь он отвечает только 
за влажность кормовых трав при их 
уборке. На ферме ответственность за 
трамбовку поступившей с поля зеле-
ной массы, закрытие траншей и буртов  
несут главный зоотехник и ветврач. 

Об этом рассказал исполняющий 
обязанности главного зоотехника Вла-
димир Гудков. По образованию он вет-
врач, в хозяйстве работает  восемь лет. 

– Когда главный зоотехник  уво-
лился, ветеринарные врачи решили 
взять закладку кормов на себя, – сооб-
щил Владимир Владимирович. – В 
наших реалиях это правильный под-
ход: у агрономов  своих забот хватает, 
а корма должны оценивать и заклады-
вать именно те, кто потом непосред-
ственно работает  с ними,  следит за 
здоровьем скота. 

Основательно пришлось работать 
с траншеями для закладки сенажа и 
силоса – они были построены еще 
в советские времена. Смогли соору-
дить преграду поверхностным водам, 
постоянно просачивающимся в тран-
шеи. Отладили очистку ям от старо-

го корма до полной стерильности. 
Выстроили технологию поэтапной 
закладки сенажа с укрытием посту-
пившей протрамбованной зеленой 
массы тонкой 40-микронной пленкой, 
а затем толстой укрывной с последу-
ющим укрытием соломой для защиты 
от солнца и птиц. Процесс завершает-
ся придавливанием соломы грузом, 
в нашем случае – автомобильными 
покрышками. 

При последовательном заполне-
нии траншеи зеленой массой  кон-
тролируется ее температура  – она 
не должна превышать 37°С. Пере-
возимую зеленую массу  берегут от 
попадания пыли и земли:  при транс-
портировке  заднюю часть кузова 
закрывают брезентом. При трамбовке 
тракторы не съезжают с траншеи на 
землю, чтобы не пачкать колеса. 

Отсутствие земли в корме предо-
храняет скот от ряда заболеваний.  
Когда зимой этот сенаж открывают 
– он настолько свежий,  будто только 
заложили.

Владимир Гудков показал  заклад-
ку кукурузы на  силос, а также траншею 
с сенажом люцерны. Ее сюда заклады-
вали с влажностью 55% –  оптималь-
ной для закладки. Люцерну скашива-
ют в самом начале цветения, когда в 
ней больше  питательных веществ. 
На корм скоту закладывают сенаж из 
смеси ячменя, овса, пшеницы и горо-
ха. Его влажность при закладке – 45 – 
55%. Сначала с поля поступают на ана-
лиз пробы, и если влажность не выше  
нормы, агрономы получают разреше-
ние на начало заготовки.

– Мы достигли многого, – подыто-
жил Владимир Гудков – Но в живот-
новодстве каждый день преподносит 
массу новых вопросов, которые необ-
ходимо решать. 

Работа в современном сельском 
хозяйстве требует творческого под-
хода, высокой квалификации и вер-
ности своему делу. В СПК «Пушкин-
ский» это норма и для специалистов, 
и для рабочих.  Они настоящие про-
фессионалы.  Поэтому, несмотря на 
все трудности нынешней уборочной, 
хозяйство завершает ее уверенно, 
оперативно реагируя на изменения в 
обстановке.

Нынешний полевой сезон надолго запомнится омским 
аграриям: поздняя дождливая весна, не менее сырая осень, 
влага на полях... В сложных погодных условиях растениево-
дам трудно рассчитывать только на свои силы – нужна и  вы-
сокоэффективная сельхозтехника. И сейчас  она есть, причем 
не за тридевять земель, а у нас в области. 

Несколько лет в хозяйствах Омской области работает зер-
ноуборочный комбайн John Deere W650.  Сельхозпроизводи-
тели уже оценили  его  высокую эффективность,  прекрасное 
качество сборки,  простоту управления.  И конечно – комфорт-
ность: в нем есть обогреватель, кондиционер, удобное крес-
ло. Когда работа в поле идет сутками, что может быть важнее 
этого «маленького дома», помогающего преодолевать труд-
ности? 

Омским сельхозтоваропроизводителям эти машины по-
ставляет компания ООО «Техно-Профи» – официальный ди-
лер мирового лидера сельхозмашиностроения John Deere. 
Компания достаточно молодая (на российском рынке – с 2012 
года), но пользуется заслуженным авторитетом. Головной 
офис находится в Барнауле. Дилерские центры расположены  
в Бийске, Кулунде, Поспелихе, а с 2015 года – и в Омске. Она 
обеспечивает 80% рынка техники John Deere. 

Сергей Башков, руководитель омского филиала ком-
пании «Техно-Профи»:

– В эту уборочную наши комбайны John Deere сработали 
без авралов – качественно и четко. Это надежная, эффек-
тивная и удобная машина, гарантирующая высокое качество 
уборки любых культур. Но такая техника требует и высоко-
профессионального обслуживания, и омский филиал всегда к 
этому готов. С 2015 года его штат пополнился людьми с боль-
шим опытом работы, имеющими инженерное образование и 
прошедшими обучение на заводе John Deere в Домодедово. 
У нас есть огромный запас запчастей – и на центральном 
складе,  и в филиалах, и он постоянно возобновляется. Если 
необходимой детали нет в наличии,  система поставок макси-
мально быстро решит проблему. Четыре сервисные бригады 
всегда готовы выехать на обслуживание техники John Deere 
, в том числе и старой. При необходимости мы можем вызы-
вать и сервисные бригады из Барнаула.

В Омской области работает несколько десятков комбай-

нов John Deere W650, и у сельхозтоваропроизводителей 
сформировалось мнение о них...

Евгений  Гартвич, ведущий механик ООО «Лузинское 
зерно»:

  – В хозяйстве с 2012 года работают 20 комбайнов John 
Deere. По их техническим характеристикам отзывы только 
положительные. Широкая линейка жаток, объем зернового 
бункера – до 11 тысяч литров, не требуется частая разгрузка. 
Скорость выгрузки зерна высокая, как и запас мощности дви-
гателя. Комфортная кабина обеспечивает механизатору мак-
симум обзора. Эти комбайны эксплуатируются у нас седьмой 
год, и поломки, естественно, случаются. Но сервисные бри-
гады «Техно-Профи» могут по звонку оперативно приехать 
прямо на поле и устранить проблему. 

Виталий Кинсфатор, заместитель генерального ди-
ректора по экономической безопасности ОАО «Любов-
ский элеватор»: 

– Первые комбайны W650 к нам пришли в 2015 году, а в 
2017-м приобрели еще два. Комбайн высокопроизводитель-
ный, отлично убирает и обмолачивает, с высокой скоростью. 
При правильной настройке в его бункер поступает уже чистое 
зерно. Он экономичен по расходу топлива и может работать с 
любыми культурами – от пшеницы до рапса и масличного льна. 
И при любой урожайности. Я доволен комбайнами,  сервисным 
обслуживанием и консультациями специалистов.

Сегодня у омского филиала компании ООО «Техно-Профи» 
на обслуживании почти 500 единиц техники John Deere разных 
годов выпуска. Сервисная служба располагает 19 полностью 
оснащенными автомобилями и специальными программами 
диагностики техники. Но главное – с  комбайнами W650 тяже-
лая работа не требует усилий!

Знакомьтесь: John Deere W650!
Зерноуборочный комбайн John Deere W650 – лучший помощник  
земледельцев.

Адрес: ООО «Техно-Профи» 
644117, Омск, ул. 3-я Молодежная, 79/1.
Тел/факс: +7(96)1-992-19-45.
Тел. +7(3812) 404-580.
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В Омском аграрном универси-
тете прошло областное сове-
щание по развитию мелиора-
тивного комплекса в регионе.

Оно было организовано министер-
ством сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области и вел его 
министр Максим Чекусов. В меропри-
ятии приняли  участие главы районов 
и начальники сельхозуправлений;  
руководители хозяйств, занимающих-
ся орошением земель; представители 
аграрной науки. 

ПОСТАНОВКА  
ЗАДАЧИ
В своем выступлении Максим 

Чекусов отметил, что в Омской обла-
сти ранее не уделяли должного внима-
ния мелиорации, а ведь гидроресурсы 
у нас значительны, и задачи осушения 
земель актуальны: «Мы должны не 
просто ремонтировать то, что  име-
ем, а двигаться вперед, заниматься 
не только орошением, что приносит 
неплохие доходы, но и осушением 
заболоченных массивов». 

Мелиорация включена в новый 
национальный проект развития экс-
порта сельхозпродукции: предусмо-
трено наращивание производства 

Мощный ресурс  
агроэкономики

продукции  за счет мелиорации. В 
рамках реализации программы будет 
оказываться господдержка.

Речь идет не только об овощах, 
картофеле, кормовых, но и о сое. 
Опыт работы с этой высокопродук-
тивной культурой на орошаемых 
землях накоплен в Саратовской 
области. Министр предложил сфор-
мировать  делегацию для поездки  
и изучения этой темы. Он добавил, 
что в разработке проектов мелиора-
ции рассчитывает на помощь ученых 
ОмГАУ и Омского аграрного научно-
го центра.

Максим Чекусов привел в пример 
активное строительство мелиоратив-
ных объектов, прокладку каналов и 
закупку поливочного оборудования 
в Павлодарской области Казахстана. 
Эти мероприятия финансируются 
государством  – в результате произ-
водство продукции растениеводства 
выросло в разы. А в районах Омской 
области многие оросительные систе-
мы советских времен законсервиро-
ваны или заброшены. Он поставил 
перед начальниками сельхозуправле-
ний и руководителями сельхозпред-
приятий задачу: до 30 октября пред-
ставить в министерство  сведения по 

используемым и неиспользуемым 
оросительным системам и предложе-
ния по развитию мелиорации в райо-
нах на 2019 – 2024 годы

ОРОШЕНИЕ:  
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Заместитель министра Николай 

Дрофа выступил по теме «Значение 
орошаемых земель в сельхозпроиз-
водстве Омской области». В услови-
ях глобального изменения климата 
с чередованием засух и переувлаж-
нений гидромелиорация позволяет 
существенно стабилизировать и в 
разы повысить урожайность сельхоз-
культур. 

Программа по развитию мелиора-
ции в Омской области работает с 2014 
года. На начало 2018 года у нас числи-
лось 78,5 тыс. га орошаемых сельхоз-
земель, или 1,95% от площади пашни, 
плюс 2074 га лиманного орошения – 
за счет запасов талой снеговой воды. 
Оросительные системы расположе-
ны в 13 районах, но не все действуют. 
В 2018 году полив осуществлялся  в 
шести районах на 29,6 тыс. га. Пло-
щадь полива у сельхозтоваропроизво-
дителей составила  9271 га,  у садовод-
ческих товариществ – 20,3 тыс. га. 

Структура поливаемых культур 
такова: зерновые – 1800 га, овощи – 
5100 га, кормовые – 2100 га, прочие 
культуры – 270 га. Впечатляют резуль-
таты орошения. При его исполь-
зовании урожайность картофеля в 
хозяйствах составляет более 300 ц/
га, а по отдельным сортам – 500 ц/га 
(средняя по области – 203 ц/га), овощ-
ных культур – от 250 до 500 ц/га, кор-
мовых культур – более 34 центнеров 
кормовых единиц с гектара. 44,3% 
земель сельхозназначения полива-
лись с подачей воды от федеральных 
насосных станций,  55,7% – самостоя-
тельно сельхозпредприятиями из соб-
ственных источников орошения. Это  
КФХ Кныш А. А., КФХ Андрейцев П. 
Г., КФХ Чучмарь В. М., ООО ТПК, ООО 
«Таврический тепличный комбинат», 
ООО «Восход» (Калачинский район), 
ООО «Таврический овощевод», плодо-
питомник «Черлакский», ООО «Логи-
стикс-Аэро». Половина орошаемых 
площадей поливается от стационар-
ных электрифицированных насосных 
станций. На 80% поливных площа-
дях работают современные широко-
захватные дождевальные машины 
«Фрегат», RKD, T-L, Valley.

Однако изношенность основной 
части оросительных систем  состав-
ляет от 70 до 100%, и на 32,4 тыс. га 
когда-то орошаемых земель восста-
новление старых систем  невозможно. 
В настоящее время системы орошения 
действуют в Калачинском, Омском, 
Таврическом, Черлакском, Нововар-
шавском и Саргатском районах, и это 
дает возможность ввести в эксплуата-
цию еще более 34,6 тыс. га орошаемых 
земель. 

«Орошение требует привлече-
ния значительных дополнительных 
средств, но многолетняя стабильная 
высокая урожайность покрывает эти 
затраты», – резюмировал Николай 
Дрофа.

РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ОРОСИТЕЛЬНЫХ  
СИСТЕМ
Врио директора ФГБУ «Управление 

«Омскмелиоводхоз» Владимир Муни 
сообщил, что в оперативном управле-
нии ФГБУ «Омскмелиоводхоз» нахо-
дится федеральное имущество балан-

совой стоимостью более 1,5 млрд 
рублей. В том числе 95,4 км трубопро-
водов, 27 км оросительных каналов, 
35 стационарных насосных станций, 
из которых 14 законсервировано, а на 
восьми оборудование демонтировано. 
В настоящее время действуют 13 стан-
ций, и в поливном периоде 2018 года 
они обеспечили работу 11 мелиора-
тивных систем.

На 2018 год «Омскмелиоводхоз» 
заключил с сельхозпредприятиями 13 
договоров на подачу воды на общую 
сумму 10,5 млн рублей. По госпро-
грамме мелиорации  идут работы по 
реконструкции Новоомской ороси-
тельной системы Омского района. 
Заключен контракт на сумму 190,9 
млн руб. со сроком выполнения работ 
до 1 ноября 2019 года. Это позволит 
обеспечить орошение  не менее 950 га 
сельхозземель.

В Омском районе идет рекон-
струкция Пушкинской оросительной 
системы. Стоимость работ на 2018 год 
– 70,5 млн рублей. Окончание  работ – 
в 2020 году, общая стоимость – 224,8 
млн рублей. После завершения рекон-
струкции в области будет предотвра-
щено выбытие  1250 га орошаемых 
полей.

В 2020 году предполагается прове-
дение работ по реконструкции Рассве-
товской оросительной системы, в том 
числе полная реконструкция насосной 
станции. Общая стоимость работ – 45 
млн рублей. На программный пери-
од 2021 – 2025 годов Минсельхозом 
РФ предварительно одобрен проект 
Лузинской оросительной системы с 
общим объемом финансирования 250 
млн рублей.

Владимир Муни считает наи-
более эффективным направлением 
ускоренного прироста орошаемых 
площадей расширение и восстанов-
ление оросительных систем совет-
ского периода с сохраненными феде-
ральными насосными станциями и 
магистральными трубопроводами. Но 
сельхозпредприятия  должны иметь 
финансовые возможности использо-
вать такие системы. Возможность вос-
становления имеется на 14 ороситель-
ных системах, это позволит увеличить 
орошаемые площади более чем на 16 
тыс. гектаров.

В засушливые годы отсутствие 
орошения может поставить многие 
сельхозпредприятия на грань выжи-
вания. (В соседнем Казахстане это 
учитывают и планируют увеличить 
долю орошаемых земель с 7% до 16%, 
или до 3,5 млн гектаров.) Но и нынеш-
ние орошаемые земли при их доле 7% 
дают более 40% продукции растени-
еводства. Нашим сельхозпредприя-
тиям для улучшения конкурентоспо-
собности на внутреннем и внешнем 
рынках необходимо повышать рен-
табельность производства, и ороше-
ние может стать основным фактором, 
который этому способствует. 

НАУКА И ПРАКТИКА
Темой выступления директо-

ра ФГБУ «Центр агрохимической 
службы «Омский» Владимира Крас-
ницкого было влияние орошения 
на химический состав почвы. Он 
тоже упомянул опыт Казахстана – в 
лиманном орошении с использова-
нием снеговой воды. Эти процессы 
автоматизированы на основе пока-
заний собственных метеостанций 
сельхозпредприятий и замеров вла-
ги в почве. В результате в хозяй-
ствах, использующих такое ороше-
ние, получают  высококачественные 
корма. Директор ЦАС отметил, что  
состояние почв региона внушает 
тревогу и делает тему мелиорации 
еще более актуальной.

Врио директора Омского аграр-
ного научного центра Василий 
Бойко рассказал о научных осно-
вах орошаемого земледелия на юге 
Западной Сибири. За последние 34 
года в омской степи и лесостепи за 
четыре месяца активной вегетации 
растений отмечался дефицит влаги 
в почве, и  за счет орошения можно 
более полно реализовать потенциал 
сортов.

Чтобы получить на многолет-
них травах два укоса, необходимо в 
среднем 400 мм осадков за сезон. У 
нас среднее многолетнее количество 
сезонных осадков раза в два меньше, а 
из почвы можно взять максимум 80 мм 
влаги. Поэтому около трети потребно-
сти этих культур во влаге должен обе-
спечивать полив. Зерновым требуется 
за сезон 350 мм влаги, и тоже имеется 
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ее дефицит. Водных ресурсов Иртыша 
и Оми достаточно для орошения 300 
тыс. гектаров полей. 

Замглавы Омского района по 
вопросам сельхозпроизводства и эко-
номической политике Денис Волужев 
сообщил, что в их районе площадь 
орошаемых земель составляет  ........ 
га, из них 80% –  сельхозугодья. Оро-
шение используют 29 хозяйствующих 
субъектов. Основной метод – дожде-
вание, также используется капель-
ное и аэрозольное орошение. Полив 
позволяет на многолетних кормовых 
травах стабильно получать по два уко-
са, на зерновых культурах – урожай-
ность под 40 ц/га, на картофеле – 450 
ц/га. При этом себестоимость продук-
ции снижается на 35%, а орошаемые 
площади овощей и картофеля обе-
спечивают 70% их валового сбора. Что 
касается бюджетной поддержки, то в 
Омском районе  четыре года компен-
сируется 20% стоимости подачи воды 
на орошение.

Председатель нововаршавского 
СПК «Ермак» Владимир Герк  сооб-
щил, что поголовье КРС в хозяйстве 
составляет 3000 голов, в том числе 
1700 коров, и на долю животновод-
ства приходится 74% доходов. Общая 
площадь сельхозугодий – 23 366 га, 
из них под орошением – 1086 га. 
Главная задача мелиорации: в зоне 
рискованного земледелия обеспечить 
животноводство кормами. На ороша-
емом участке выращиваются травы на 
«зеленый конвейер», и в среднем за 

сезон на полив уходило 1,2 млн кубо-
метров воды. Стоимость воды состав-
ляет 5,2 руб./куб. м,  половина затрат 
на нее субсидируется.

Однако в последние годы систе-
ма орошения и дождевальные маши-
ны работают неудовлетворительно, 
на магистрали участились прорывы. 
В 2017 году в СПК «Ермак» площадь 
полива была сокращена до 500 га. В 
2018 году началась реконструкция 
Сибирской оросительной системы. 
Срок окончания работ – 2020 год, пла-
нируемая площадь орошения – 1700 
га.

Орошение не устраняет необходи-
мости «лечения почвы» на основе ее 
химического анализа. Ставится задача 
пересмотреть структуру орошения в 
пользу высокомаржинальных и овощ-
ных культур;  разрабатывать сортоу-
частки сои, люцерны и костреца.

ГОСПОДДЕРЖКА 
И ПРОБЛЕМЫ
Советник отдела растениеводства 

и землепользования минсельхозпрода 
Омской области Людмила Московец 
рассказала о программе развития оро-
шаемого земледелия в регионе до 2026 
года и о господдержке мелиоративных 
мероприятий. В  2018 году планирует-
ся ввести в эксплуатацию 849 га мели-
орируемых земель: 200 га – за счет 
строительства новых мелиоративных 
систем, 303 га – за счет реконструкции 
старых и 346 га – за счет технического 
перевооружения. Планируется постро-

ить 8 га лесополос. По состоянию на 18 
октября введено в эксплуатацию 617,5 
га мелиорируемых земель, из них 80 га 
– за счет строительства новых мелио-
ративных систем. 

С 2019 года Минсельхоз РФ плани-
рует субсидировать проведение куль-
туртехнических работ не только на 
мелиорируемых, но и на прочих зем-
лях сельхозназначения.  Поступили 
заявки от сельхозтоваропроизводи-
телей на проведение  гидромелиора-
тивных работ  на 5000 га  орошаемых 
земель до 2024 года. Выступающая  
высказала рекомендации по оформ-
лению документов на получение суб-
сидии, которая составляет 70% затрат 
на строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение систем 
мелиорации.

Замминистра Николай Дрофа 
отметил, что планируемый ввод 
в эксплуатацию до 2024 года 5000 
га новых мелиорируемых земель – 
скромный ориентир. Потенциальных 
площадей орошения в некоторых 
районах (Омский, Большереченский 
и другие) гораздо больше, чем зало-
жено в этот предварительный инди-
катор. И если сельхозтоваропроизво-
дители Омской области будут готовы 
к осуществлению  своих проектов, то 
Федерация намерена увеличить их 
софинансирование.  В 2014 – 2017 гг. 
оно составляло 57,8 млн рублей, на 
2019 год – 76 млн рублей, а на 2020 
год  – до 145 млн рублей.  Николай 
Дрофа порекомендовал начальни-
кам сельхозуправлений «тщательнее 
поработать с сельхозтоваропроизво-
дителями, которые находятся в сфе-
ре действия систем водозаборов или 
сами строят водозабор, как это сейчас 
делается в Омском и Калачинском 
районах».

На совещании в ОмГАУ министр 
подчеркнул, что в экономике аграр-
ного сектора Омской области «ресурс 
мелиорации влияния еще не имеет», 
хотя в отдельных хозяйствах ее роль 
велика. Однако, судя по вниманию к 
этому направлению, по программам 
и реальным делам, скоро этот фак-
тор может стать действующим в 
масштабах всего областного агро-
прома.  

Уважаемые труженики сельского хозяйства!
      От души поздравляю с профессиональным праздником!

       Благодаря труду аграриев не переводятся на наших столах хлеб, 
мясо, молоко  и другие продукты. Вашими руками обеспечивается 

продовольственная безопасность страны.
В этом году и посевная, и уборочная стали настоящим испытанием. 

Но вы честно вели битву за урожай, боролись за каждый собранный центнер.
       Пусть и в дальнейшем ваша мудрость и трудолюбие помогают добиваться 

высоких результатов в вашем нелегком, но таком важном труде. 
Здоровья вам и вашим близким!

Директор ФГУП «Боевое»                                                                   
А. Л. Пристаюк

Óâàæàåìûå äðóçüÿ, êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 

è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!
Работа агрария – это основа жизни человека, ежедневный и ответственный труд, 

требующий железной выдержки и терпения. 
В этом году и посевная, и уборочная стали настоящим испытанием для аграриев. 

Но вы в очередной раз доказали, что умеете работать и добиваться результатов.
     От всей души желаю вам здоровья, благополучия, чтобы все трудности были 

преодолимы.

Директор ЗАО «Знамя»                                                                    
Павел Максимович Василик

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Как говорил  в далеком XVIII веке французский экономист Франсуа Кенэ: «Земля – 
единственный источник богатства, и лишь сельское хозяйство его приумножает». 
Эти слова не потеряли актуальность и в наши дни. От себя я бы добавила: и лишь пе-
рерабатывающая промышленность делает эти богатства доступными для людей.

Наш ежедневный труд действительно важен и незаменим, а наше сотрудничество – 
бесценно. Я желаю вам успеха во всех делах, бесперебойного развития, удачи на каждом 
шагу и, конечно же, процветания!

Директор КППО «Центр питательных смесей»           
Елена Анатольевна Худолей

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Дорогие коллеги!

Днем работника сельского хозяйства 
Поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Днем работника сельского хозяйства 
Поздравляю вас с профессиональным праздником –  

и перерабатывающей промышленности!
Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
Днем работника сельского хозяйства 

Как говорил  в далеком XVIII веке французский экономист Франсуа Кенэ: «Земля – Как говорил  в далеком XVIII веке французский экономист Франсуа Кенэ: «Земля – 
единственный источник богатства, и лишь сельское хозяйство его приумножает». единственный источник богатства, и лишь сельское хозяйство его приумножает». 
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Как будем сушить землю?
Минсельхозпрод Омской 
области продолжает опре-
делять круг стратегиче-
ских задач по развитию 
мелиорации в регионе. 18 
октября в ОмГАУ состоя-
лось областное совещание 
по вопросам орошения, а 
23 октября  главы райо-
нов, начальники сельхоз-
управлений, главы сельских 
поселений, ученые-аграрии 
и специалисты отраслево-
го министерства обсудили 
состояние и пути восстанов-
ления осушительных систем. 

В работе совещания участвовали 
министр природных ресурсов и эко-
логии Омской области Илья Лобов, 
врио директора ФГБУ «Управление 
«Омскмелиоводхоз» Владимир Муни 
и ректор ОмГАУ Оксана Шумакова. Вел 
совещание министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Максим Чеку-
сов.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Открывая совещание, Максим 

Чекусов отметил, что осушением 
земель необходимо заниматься ком-
плексно, взаимодействуя с минпри-
роды и  другими заинтересованными 
ведомствами: «Совещания по вопро-
сам мелиорации являются подготови-
тельными к  совещанию по этой теме, 
где мы обсудим стратегию мелио-
рации в целом, чтобы представить 
губернатору региона».

В стране на ближайшие годы будет 
дополнительно выделено на мелио-
рацию  450 млрд рублей. Но омичам, 
прежде чем претендовать на долю 
этих средств, необходимо  опреде-
литься, как будут использоваться 
осушенные земли и какая продукция 
будет выращиваться.

Министр природных ресурсов и 
экологии Илья Лобов выделил пробле-
му подтоплений: «Министерство про-
водит огромную работу по изучению 

мест заторов – там, где вода не про-
ходит и нужно увеличить ее пропуск». 

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Николай 
Дрофа  констатировал, что за 30 лет 
единая мелиоративная система  обла-
сти практически разрушена. В реги-
оне 81 осушительная система. Они 
располагаются в девяти северных рай-
онах и охватывают 46,2 тыс. га сельхо-
зугодий. Из этих земель используется 
только 24,2 тыс. га – под многолетние 
кормовые культуры. На 12,8 тыс. га 
необходимо провести реконструкцию 
осушительной сети и на 11,4 тыс. га – 
ремонт. 

На осушении имеется 4063 км 
каналов, из них 1139 км – магистраль-
ных и транспортирующих. Плюс 1173 
км гидротехнических сооружений и 
1074,6 км эксплуатационных дорог. В 
связи с тем, что осушительная систе-
ма оказалась бесхозной, ремонт-
но-восстановительными работами 
на каналах и сооружениях никто не 

занимается, на площадях частично 
производится заготовка кормов, а 
оставшаяся часть осушенных земель 
зарастает древесно-кустарниковой 
растительностью,  требуется сначала 
провести на ней культуртехнические 
мероприятия.

Проблема подтопления террито-
рий актуальна для Называевского, 
Тюкалинского, Саргатского, Горьков-
ского и Нижнеомского районов. Эта 
полоса северной лесостепи подверга-
ется наибольшему переувлажнению 
с элементами заболачивания почв, 
а осушительных систем в районах 
нет. Нарастает проникновение воды 
с запада – из Тюменской области,  и 
с востока – с Васюганских болот Том-
ской области.

На затапливаемых территори-
ях надо проводить мероприятия по 
водоотведению, есть соответствую-
щая госпрограмма по линии МЧС. Что 
касается субсидий Минсельхоза РФ,  
предусмотрено возмещение 70% от 
прямых затрат на реконструкцию и 

необходимо определить проблемы в 
сфере осушения или водопонижения, 
разрабатывать планы мероприятий и 
свести их в единый комплекс.

МНЕНИЕ  
МЕЛИОРАТОРОВ  
И УЧЕНЫХ
Врио директора ФГБУ «Управле-

ние «Омскмелиоводхоз» Владимир 
Муни напомнил, что в оперативном 
управлении учреждения находятся 
каналы Котовщиковской и Моховской 
осушительных систем федеральной 
собственности в Тарском и Знамен-
ском районах. Общая длина каналов 
– 89 км, осушаемая площадь – 3185 
гектаров. Работа по поддержанию в 
рабочем состоянии мелиоративных 
объектов федеральной собственности 
проводится в рамках госзадания, но 
из-за регулярного недостатка финан-
сирования и невостребованности 
осушенных площадей последний раз 
работы по очистке магистрального 
канала проводились в 2011 году.

ных сельскохозяйственных угодьях: 
нерентабельно осушение сельхоззе-
мель, если потом на них получают 
урожайность зерновых 9 – 10 ц/га. 
Применение удобрений здесь необхо-
димо, и надо возвращаться к его суб-
сидированию в отношении осушен-
ных земель.

Доцент ОмГАУ Евгений Петров  
отметил: когда из-за подтоплений 
населенные пункты и целые районы 
области лишаются каких-либо пер-
спектив дальнейшего социально-эко-
номического развития,  разговоры о 
дороговизне осушительных меропри-
ятий не имеют смысла. 

ЗАРОСШИЕ КАНАЛЫ
Параметры осушительных сетей в 

северных районах разные, но состоя-
ние  примерно одинаковое. Это систе-
мы советской постройки, они давно 
не ремонтировались. Каналы заросли, 
забиты, переполнены водой. В резуль-
тате сельхозугодья затопляются и 
выбывают из сельхозоборота, подто-
пляются и населенные пункты.

Глава Колосовского района Сергей 
Чубаров сообщил, что у них общая 
площадь осушаемых земель – 10959 
га, и это кормовые угодья. Здесь осу-
ществляют свою деятельность 15 КФХ, 
один СПК и три ИП. Состояние земель 
на общей площади 2854 га оценива-
ется как неудовлетворительное, но в 
целом требуется улучшение земель 
на общей площади 9270 га. Первая 
осушительная система в районе была 
построена в 1972 году, последняя  – в 
1988-м. Общая протяженность осуши-
тельных сетей – 835 км, и они нахо-
дятся в заброшенном состоянии. 

В Тарском районе имеется 10 км 
федеральных сетей и осушительная 
система с общей протяженностью 
магистралей  500 км. По словам пред-
седателя районного комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию 
Ивана Краснова, система охватывает 
общую площадь 50,4 тыс. га, но задей-
ствована  на одну треть и принадлеж-
ность ее не определена.

Председатель комитета сельского 
хозяйства и продовольствия Знамен-
ского района Дмитрий Коргополов 
рассказал о мероприятиях, направ-
ленных на вовлечение в оборот неис-

строительство осушительных систем, 
а с 2019 года будет действовать суб-
сидия по затратам на 1 га при прове-
дении культуртехнических мероприя-
тий. 

У некоторых сельхозугодий или 
мелиоративных систем нет владель-
цев. Николай Дрофа обязал началь-
ников сельхозуправлений активизи-
ровать работу по оформлению этих 
объектов в собственность. Для каж-
дого района или населенного пункта 

В результате обследования систе-
мы выявлена потребность сельхоз-
товаропроизводителей в осушении 
площади 600 га. Будут запрошены 
средства на расчистку магистрального 
канала в 2019 году в пределах востре-
бованных участков. На это потребует-
ся 3,5 млн рублей.

Директор агрохимического цен-
тра «Омский» Владимир Красницкий 
рассказал об особенностях агрохи-
мического состава почв на осушен-
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пользуемых сельхозугодий, в том 
числе на мелиоративных землях во 
взаимодействии с Омскмелиоводхо-
зом. В этом районе протяженность 
федеральных сетей – 80 км. Летом их 
состояние было изучено, определен 
потенциал осушения и использова-
ния. Два знаменских сельхозпредпри-
ятия готовы участвовать в програм-
ме осушения, и после очистки двух 
федеральных каналов результаты в 
сельхозпроизводстве  не заставят себя 
ждать. Работа уже ведется на аренду-
емых землях общей площадью 570 га, 
но за счет самих сельхозтоваропроиз-
водителей. Поселение с небольшим 
годовым бюджетом помочь им не в 
силах, и всё идет медленно.

Глава Тюкалинского района Иван 
Куцевич на основании своего 20-лет-
него опыта инженера-мелиоратора 
отметил, что осушение и понижение 
уровня грунтовых вод –  абсолют-
но разные задачи. Затраты на гектар 
при осушении оцениваются в 200 – 
300 тыс. рублей, что в 300 раз дороже 
культуртехнических работ. «Есть ли 
смысл заниматься этим, когда в север-
ных районах не используется 50 – 70 
процентов пашни? Может, сделать 
нормальное водотведение, водопо-
нижение, нормальные дороги к этим 
участкам с трубчатыми переездами?» 
– поставил вопрос глава Тюкалинско-
го района. Надо точечно подходить к 
каждому поселению, к каждой систе-
ме, к каждому участку.  Прочистить 

старые каналы технически  сложнее, 
чем построить новые. Тем более при 
отсутствии специализированных 
предприятий.

Максим Чекусов отметил, что про-
блему надо рассматривать в комплек-
се и выстраивать полную картину – со 
всеми рисками и затратами, даже с 
риском потери сельского хозяйства 
в северных районах: «Необходимо  
взвесить ситуацию по каждому райо-
ну. Если массив выгоден,  деньги для 
его осушения будут».

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Суммируя выступления,  Николай 

Дрофа отметил, что ни хозяйства, ни 
районы неспособны самостоятельно 
справиться с необходимым объемом 
работ по расчистке каналов и восста-
новлению систем осушения. Однако 
сегодня отмечается усиление струк-
туры «Омскмелиоводхоза», что дает 
учреждению возможность выпол-
нять подобные заказы. Но предва-
рительно необходим скрупулезный 
мониторинг ситуации на местах. 
Надо четко разграничить осуши-
тельные системы сельхозназначения 
и системы предотвращения подто-
плений. И первоочередное –  оформ-
ление сельхозземель, находящихся в 
сфере действия  систем, в собствен-
ность или в аренду.  И. о. начальника 
отдела организационно-правового 
обеспечения Управления правовой 
и организационно-кадровой работы 

минисельхозпрода Омской области 
Ирина Чернова ознакомила с меха-
низмом этих процедур. 

Советник отдела растениеводства 
и землепользования Людмила Моско-
вец рассказала о господдержке в сфе-
ре восстановления осушительных 
систем и осушения сельхозугодий. 
Строительство лесозащитных полос 
субсидируется на 90%. На проведение 
культуртехнических мероприятий 
тратится в среднем 10 – 11 тыс. рублей 
на один гектар, а ставка субсидирова-
ния с 2018 года составляет 2300 рублей 
на гектар. Этого недостаточно, и рас-
сматриваются возможности увеличе-
ния ставки.

 Пока все средства из федерально-
го и регионального бюджетов направ-
лены на орошение и лесозащитные 
полосы. Рассчитывать, что омские 
хозяйства успеют войти в программу 
реконструкции осушительных систем 
на 2019 год, не приходится. Но чтобы 
и в 2020 году  программа не прошла 
мимо, сельхозтоваропроизводителям 
необходимо до июня 2019 года офор-
мить права на землю, осушительные 
системы и подать заявку на федераль-
ное субсидирование.

Николай Дрофа отметил, что ни 
один омский проект орошения земель 
сельхозназначения не был отклонен 
Минсельхозом РФ. Последние лет пять 
федеральные и областные средства по 
этому направлению поступали сель-
хозтоваропроизводителям в полном 
объеме.

Министр Максим Чекусов пору-
чил главам северных районов и 
начальникам сельхозуправлений до 
1 декабря представить предложе-
ния по восстановлению осушитель-
ных систем, определив проблема-
тику вопроса, в том числе в части 
подтоплений. Будет сформирована 
единая программа, а с начала 2019 
года начнется  разработка единой 
системы мероприятий по мелиора-
ции. «Завершается работа по фор-
мированию стратегии развития 
АПК региона. Если наши районы не 
хотят остаться без пашни – только 
с пастбищами и выпасами,   им сто-
ит поторопиться со своими предло-
жениями», – резюмировал министр.
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а правах рекламы

ЭЛИТНО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ООО «УДОБНОЕ»ООО «УДОБНОЕ»

ООО «УДОБНОЕ»
646085, Омская область, Москаленский район, 
д. Гвоздевка, ул. Центральная, 64

8 (38174) 37-733 (рабочий),

8-903-927-48-70,
8-953-393-77-75,
8-950-788-84-33

СЕМЕНА ПШЕНИЦЫ:
Уралосибирская, элита 
Серебристая, элита 
Мелодия, элита  
Омская-38, элита 
Степная волна, РС-2

СЕМЕНА ОВСА:
Иртыш-22, элита 
Иртыш-21, элита 

СЕМЕНА ГОРОХА:
Омский-9, элита

РЕАЛИЗУЕТ

Звонить 
с 8.00-17.00
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Важным звеном в техноло-
гической цепочке растение-
водческой отрасли является 
комбайн. Правильный выбор 
помощника при уборке уро-
жая позволяет повысить 
показатели урожайности, 
снизить трудовые затра-
ты и сэкономить на ГСМ. 

Компания «Омскдизель» второй 
год поставляет аграриям новинку 
завода CLAAS – комбайн Tucano-570.

Руководители региональных 
хозяйств, опробовавшие в деле зерно-
уборочный комбайны CLAAS TUCANO, 
говорят о его высоком потенциа-
ле, отличной работоспособности и 
впечатляющем результате. Высоких 
показателей в намолоте зерна удается 
добиться даже в сезоны с неблагопри-
ятными погодными условиями. 

– Изучив технические характе-
ристики и особенности современных 
комбайнов, мы остановили свой выбор 

CLAAS TUCANO:  
эффективность,  
экономичность  
и высокий  
результат

на  TUCANO-570, – рассказывает фер-
мер Юрий Викторович Люфт. – Он 
способен в движении разгружать зерно, 
носить на себе жатку любого мирово-
го бренда и убирать различные культу-
ры. Конструкция комбайна позволяет 
обмолачивать технические культуры в 
зимнее время. С  подсолнечником, соей 
и льном мы работаем в последнюю оче-
редь. Гибридная барабанно-роторная 
схема комбайна обмолачивает трудно-
вымолачиваемые культуры.

–  Два комбайна TUCANO-570 мы 
приобрели в 2017 году. Попробовали 
их в деле, оценили результат и в 2018 
году приобрели еще четыре. На сегод-
няшний день на 17 000 га шесть CLAAS 
TUCANO-570 работают вместо двенад-
цати комбайнов другой марки с такими 
же техническими характеристиками. 
Отлаженная технология, подходящая 
современная техника и упорная рабо-
та, направленная на совершенство-
вание результата дают положитель-

ный эффект. Важно не просто купить 
технику, а максимально использовать 
ее потенциал и удачно совмещать с 
выстроенной технологией. 

Комбайн CLAAS TUCANO-570 обхо-
дит аналогичные машины по многим 
показателям. Он отличается более 
высокими результатами, чем ком-
байны других марок. В зависимости 
от урожайности в сутки он может 
молотить до 200 тонн, – рассказы-
вает глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Юрий Петрович Гольман. 
– Кроме того, CLAAS TUCANO-570  
показывает экономический эффект: 
его технические характеристики 
и производительность позволяют 
заменить сразу несколько машин, а 
следовательно, сэкономить на коли-
честве техники, топливе и трудовых 
ресурсах. Дополнительное преиму-
щество – организация качественного 
сервисного обслуживания компанией 
«Омскдизель».

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМБАЙНОВ 
CLAAS TUCANO:

Уникальные  технологии обмоло-
та, обеспечивающие максимальную 
эффективность всех последующих 
процессов и повышающие произво-
дительность комбайна на 20%.

Комфортное управление за счет 
современных систем управления и 
контроля, а также просторной кабины 
с улучшенной звукоизоляцией и боль-
шим обзором.

Зерновой бункер объемом до  
10 000 л, продлевающий время непре-
рывной уборки.

Увеличенная тяга благодаря кон-
цепции привода CLAAS POWER 
SYSTEMS и полноприводному мосту.

Широкий ассортимент жаток наде-
ляет CLAAS TUCANO универсально-
стью. Он может работать с кукурузой, 
подсолнечником, соей, горохом, чече-
вицей, рапсом, злаковыми и другими 
культурами.

Дополнительная выгода для 
аграриев, выбирающих комбайны 
TUCANO, – специальные предложения 
на приобретение.

Так, до конца года действует 
выгодное предложение – скидка 30% 
по программе 1432. Кроме того, при-
влекательные условия предлагают 
компании «Росагролизинг» и «Дойче 
Лизинг». 

В 2019 году для региональных 
аграриев станут доступны комбайны 
TUCANO с двумя новыми опциями: 
автоматический контроль потока мас-
сы и управление системой очистки в 
зависимости от потока. 

Официальный дилер марки 
CLAAS в Омской области – компа-
ния «Омскдизель» – подберет опти-
мальное технологическое решение 
для вашего предприятия,  обеспечит 
профессиональный стационарный и 
выездной сервис техники на высшем 
уровне. 

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

20 лет качества,  
которому доверяют



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 10 (21) 2018«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 10 (21) 2018 63 62 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ГОД ПЛОДОРОДИЯГОД ПЛОДОРОДИЯ НАША ТЕХНИКА – 
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ХОЗЯЙСТВ

www.pegas-agro.ru

ООО «Пегас-Агро», 443528, Самарская обл., Волжский р-он,
п. Стройкерамика, Промзона, тел./факс +7 (846) 977-77-37

Штанговый опрыскиватель
(на шинах низкого давления)
Вентиляционный опрыскиватель
Штанговый опрыскиватель
(на узких колесах)
Мультиинжектор
Разбрасыватель 
удобрений
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