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19 июня в министерстве 
сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области 
состоялось совещание на тему 
«Возделывание и сбыт озимой 
ржи». В совещании приняли 
участие руководители и специ-
алисты профильных хозяйств 
и зерноперерабатывающих 
предприятий, ученые Омско-
го аграрного научного центра 
и агрохимцентра «Омский».

Во вступительном слове министр 
сельской хозяйства и продовольствия 
Николай Дрофа отметил, что в реги-
оне обострился дефицит зерна ржи, 
его даже пришлось закупать в других 
субъектах РФ. У нас есть все условия 
для собственного производства ржи: 
эффективные сорта, огромный науч-
ный потенциал и возможности науч-
ного сопровождения этого направле-
ния. 

Проблема не только в том, чтобы 
вырастить – рожь, но и – реализовать. 
«Наша задача – выстроить взаимо-
отношения, которые позволили бы 

определить объем потребления продо-
вольственной ржи в регионе и покупа-
телей фуражного зерна», – подчеркнул 
министр. 

Требуемые объемы продоволь-
ственного, фуражного и семенного 
зерна ржи оцениваются в области в 20 
тыс. тонн, а ее необходимые площади 
– в 4500 – 5000 гектаров. Что касается 
озимых культур в целом, они способ-
ны разгрузить посевную и убороч-
ную кампании. В рамках проведения 
онлайн-форума «АгроОмск-2020», 
который пройдет 29 – 30 июля, тема 
озимых будет вынесена на отдельный 
семинар. Соответствующие тематиче-
ские совещания пройдут в районах, 
наиболее подходящих для выращива-
ния озимых. В прошлом году ее посевы 
в регионе увеличились с 11 до 22 тыс. 
га, сейчас задача нарастить их до 50 
тыс. га.

Дèðåêòîð Омского АНЦ Максим 
Чекусов констатировал ошибоч-

ность пассивного отношения аграри-
ев к озимым культурам. В АНЦ этими 

культурами занимаются активно и 
отмечают, что спрос на них высок.

Недавно аграрный научный центр 
обзавелся современной лабораторией 
молекулярной генетики, что позволяет 
управлять селекцией на молекулярном 
уровне. Такая работа уже ведется по 
яровой пшенице, а в следующем сезо-
не дойдет и до озимых. Максим Чеку-
сов пообещал провести летом видео-
трансляцию с поля озимых и наглядно 
представить преимущества и техноло-
гии их выращивания. 

Начальник лаборатории озимых 
культур АНЦ Андрей Ковтуненко сде-
лал обзор сортов озимой ржи.

В благоприятный год сорт на 90% 
определяет урожайность, в неблаго-
приятный – на 50 – 60%. Имеется 10 
районированных сортов озимой ржи, 
в том числе четыре омских – «Ирина», 
«Иртышская», «Сибирь» и «Сибирь-4». 
Зимостойкость первых двух сортов 
составляет 75 – 97%, вторых – 80 – 
100%. В наших условиях их максималь-
ная урожайность на опытных делянках 
превышает 8 т/га, а в неблагоприятные 

Перспективы на озимые
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годы не бывает меньше 4 т/га. В АНЦ 
на этих сортах всегда получали зерно, 
соответствующее продовольственным 
целям.

В производственных хозяйствах 
урожайность озимой ржи может быть 
на 50% ниже, чем на опытных полях, 
так как для достижения максималь-
ных показателей нужно скрупулезно 
соблюдать технологию.

Представитель агрохимцентра 
«Омский» Александр Шмидт рас-
сказал о влиянии агрохимического 
состава почвы на развитие озимых 
культур. Недостаточное использова-
ние минеральных удобрений является 
основной причиной низкой урожай-
ности. Озимой ржи требуется усилен-
ное минеральное питание, но влияние 
минеральных удобрений зависит от 
плодородия, свойств почвы и места 
культуры в севообороте. 

Вносимые осенью фосфор и калий 
позволяют озимой ржи хорошо пере-
зимовать и накопить больше саха-
ров. Весной вносят азотные удобре-
ния, активизирующие процесс роста 
и позволяющие повысить урожайность 
и качество зерна. Для урожайности от 
пяти и более тонн на гектар необхо-
димо затратить на одну тонну зерна 

минимум 28 – 30 кг азота, 12 – 14 кг 
фосфора и 27 – 32 кг калия. 

Озимая рожь хорошо отзывается 
и на органические удобрения. В зави-
симости от вида почв при внесении на 
гектар 25 – 30 тонн навоза или компо-
стов прибавка урожайности составля-
ют 6 – 12 ц/га.

Главный научный сотрудник АНЦ, 

член-корреспондент РАН Рейнгольд 
Рутц напомнил, что первый в мире 
сорт озимой ржи появился в омском 
СибНИИСХозе в 1984 году. Это сорт 
«Омка», до сих пор не имеющий в мире 
аналогов по зимостойкости. Следую-
щим был сорт «Сибирь», отличающий-
ся высоким качеством зерна и устой-
чивостью к полеганию. Сейчас от Урала 
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до Дальнего Востока выращивают ози-
мую рожь только омских сортов. Нара-
ботан генофонд для дальнейшего раз-
вития селекции этой культуры.

Оñîáîå место на совещании занял 
«практический» блок выступле-

ний. Открыл его генеральный дирек-
тор ООО «Сибирский комбинат хлебо-
продуктов» Илья Баринов. 

Он отметил, что цена на зерно ози-
мой ржи будет зависеть от его каче-
ства. Если число падения составляет 
170 с и выше, предприятие готово 
приобретать зерно по 12 тыс. рублей 
за тонну. Если качество ниже и при-
равнивается к фуражному зерну, его 
будут закупать по фиксированной 
государственной цене на 2021 год – 
6700 рублей за тонну (цены даны с уче-
том НДС). Эту рожь в ООО «Сибирский 
КХП» будут перерабатывать не в муку, 
а в комбикорм на собственном комби-
кормовом заводе.

Сегодня из-за дефицита в Омской 
области зерна ржи высокого качества 
ООО «Сибирский КХП» закупает его 
по 16 – 18 рублей за килограмм. Такие 
цены сложились за последние три года, 
а ранее даже весной цена на высокока-
чественное зерно ржи не поднималась 
выше 8000 рублей за тонну. 

Трехлетний опыт предприятия по 
выращиванию озимой ржи показал: 
когда на ней не использовали удобре-
ния и подкормки, лишь сеяли и убира-
ли – число падения в итоге получалось 
низким: 60 – 70 с. Урожайность культу-
ры составляла 29 ц/га, а себестоимость 
тонны зерна – около 4000 рублей. Сей-
час проводят эксперимент по выращи-
ванию озимой ржи по «максимальной» 
технологии.

На сегодня мощности переработки 
ООО «Сибирский КХП» – 70 тонн в час, 
мельница загружена на 15 – 20%. Пред-
приятие готово принимать зерно ози-
мой ржи высокого качества в объеме 
7000 тонн, уже заключены контракты 
на поставки первых 3000 тонн.

Рожью активно занимаются 
в Оренбургской области, Башкирии 
и Алтайском крае. Из алтайской ржи 
получается хорошая мука, которую 
поставляют и в Омскую область. Зерно 
для производства ржаного хлеба в наш 
регион завозят даже из Прибалтики.

Председатель совета директо-
ров АО «Мельница» Сергей Мейерс 
сообщил, что их предприятие гото-
во закупать и перерабатывать за год 
6000 – 7000 тысяч тонн зерна озимой 
ржи. За последние пять лет в России 
площади ржи уменьшились примерно 
в два раза. Основная причина –пере-
производство на фоне понизившего-
ся потребления. Но после снижения 
объемов производства цена на зерно 
ржи резко пошла вверх. По прогнозам, 
и в этом сезоне его будет не хватать. 

Директор ФГУП «Омское» Михаил 
Шуляков отметил, что в Омской обла-
сти впервые с 90-х годов наблюдается 
интерес переработчиков к закупке зер-
на озимой ржи. Предлагаются достой-
ные цены, и это делает производство 
выгодным.

ФГУП «Омское» – единственное 
хозяйство в области, производящее 
элитные семена озимых культур. За 30 
лет средняя урожайность озимой ржи 
в сельхозпредприятии составила 39,2 
ц/га, а за последние пять лет – 39,7 ц/
га. У озимой пшеницы средний пока-
затель урожайности за пять лет – 43,6 
ц/га, а в целом по озимому клину – 42,4 
ц/га. Озимая пшеница по сравнению 
с яровой демонстрирует урожайность 
выше в среднем на 18 ц/га. На орошае-
мых полях ее урожайность доходит до 
80 ц/га, у озимого ячменя – до 90 ц/га. 

По мнению Михаила Шулякова, 
этими культурами необходимо зани-
маться. В 80-х годах озимая пшеница 
занимала 300 тыс. га, озимая рожь – 
100 тыс. га. Сегодняшняя ситуация на 
рынке вновь стимулирует развитие 
этого направления. Так, в Оконеш-
никовском районе в КФХ Александра 
Лисовича ежегодно производят по 700 
– 800 тонн зерна озимых культур, они 
приносят доход уже в конце июля. До 
70 ц/га получают на этих культурах 
в СПК «Пушкинский» Омского района.

В нашем регионе у озимых куль-
тур есть высокий производствен-
ный и рыночный потенциал, теперь 
необходимо четко отработать 
цепочку «сорта – семена – производ-
ство – сбыт». Но основа для разви-
тия в Омской области экономически 
выгодного производства зерна ози-
мых культур уже заложена. 
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Успехов в деятельности компании 
«Омский кролик» ждут и район, и реги-
он. После рассвета в советские годы 
кролиководство в 1990-х практически 
сошло на нет. И сегодня важна под-
держка этого направления: есть инте-
рес со стороны бизнеса, спрос на про-
дукцию у потребителя. Мясо кролика 
востребовано не только в регионе, но 
и за его пределами. В закупке кроль-
чатины заинтересованы предприятия 
общественного питания, крупные 
ритейлеры, локальные торговые сети. 

Французская технология интенсив-
ного кролиководства с полной авто-
матизацией всех процессов – кормле-
ния, поения, вентиляции, отопления 
– позволяет двум-трем сотрудникам 
обслуживать ферму с несколькими 
тысячами ушастых. В промышленных 
крольчатниках зверьки живут в двухъ-
ярусных клетках, удобных для прове-
дения регулярной дезинфекции. На 
ферме выращивают гибридов, полу-
чаемых от скрещивания нескольких 
пород – калифорнийской, бургундской, 
новозеландской, голландских белых 
и полтавское серебро. 

Кролики быстро растут, но требова-
тельны к кормам. Оптимальный раци-
он для животных разного возраста соз-
дают на собственном комбикормовом 
заводе. Его мощность – две тонны кор-
мов в час. Смешивают до пятнадцати 

Секрет успеха  
«Омского кролика»
Три года назад в деревне Веселые Рощи Таврического рай-
она была основана компания «Омский кролик», которая 
за это время превратилась в крупнейшего и единственно-
го производителя кроличьего мяса за Уралом. Продукция 
поставляется в рестораны и магазины Омска, Новосибирска, 
Петербурга, Тюмени. Недавно с рабочим визитом на пред-
приятии побывал министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Николай Дрофа в сопровождении 
главы муниципального района Юрия Постового и замглавы 
по сельскому хозяйству Александра Середникова. Встречал 
гостей глава местного поселения Владимир Бондаренко.
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компонентов: овес, ячмень, кукуруза, 
отруби, травы и т. д. За соблюдени-
ем пропорций следит автоматика. 
Месячную потребность кроликовод-
ческой фермы завод обеспечивает за 
неделю. В остальное время производит 
комбикорма для местных птицеводов 
и животноводов.

Использование технологии искус-
ственного осеменения позволяет кру-
глогодично поддерживать численность 
откармливаемых животных. До 35 
дней кролики живут вместе с кроль-
чихой. Потом их отнимают и перево-
дят в цех для откорма. В год крольчиха 
приносит до семи приплодов, в каж-
дом до 10 крольчат.

В ходе экскурсии по ферме Нико-
лай Валентинович интересовался раз-
личными аспектами выращивания 
животных и соблюдением ветеринар-
ных норм на всех этапах производства 
мяса. 

– Сейчас ежемесячно производим 
две тонны мяса, – рассказал руково-
дитель компании Станислав Чумаков. 
– Выращивание кроликов длится около 
70 дней. В убойный цех их доставляют 
на тракторе. Средний вес тушки – 1,3 
килограмма. 

Цех расположен в отдельном зда-
нии на территории фермы, поэтому 
животные не испытывают стресса от 
транспортировки до места убоя, а элек-
трооглушение (технология «гуманный 
убой») исключает выброс адреналина 
и других кислот в кровь. Это положи-
тельно сказывается на качестве мяса, 
улучшая его вкусовые характеристики. 
Мясо охлаждается и замораживается 
прогрессивными методами без при-
менения хлора.

Новейшее технологическое обору-
дование позволяет производить широ-
кий ассортимент продукции, которая 
поступает на вакуумно-упаковочное 
оборудование фирмы HENKOVAC (Гол-
ландия), позволяющее упаковывать 
мясо кролика в вакуумную среду, что 
увеличивает срок реализации охлаж-
денного мяса – до 12 дней и сохраняет 
вкусовые качества. 

Николай Дрофа отметил тесное 
сотрудничество районных властей 
и компании, способствующее раз-
витию кролиководческой фермы. 
«Омский кролик» выращивает кор-

ма на земельных участках площадью 
200 гектаров, которые примыкают 
к ферме. Это уникальные условия для 
российских кролиководов. Произво-
дят также гранулированную травяную 
муку, полнорационные комбикорма 
для всех видов сельскохозяйственных 
животных. 

В планах компании – строительство 
гаража и бытового корпуса, в кото-
ром кролиководы могут при необхо-
димости остаться на ночь. На ферме 
планируют построить артезианскую 
скважину, чтобы обеспечить ушастое 
поголовье водой с оптимальным уров-
нем жесткости. 

– «Омский кролик» – это пример 
динамичного развития сельхозпред-
приятия, активно внедряющего совре-
менные технологии животноводства, 
расширяющего рынки сбыта, – отме-
тил Николай Дрофа. – Минсельхоз со 
своей стороны готов оказать помощь 
хозяйству в рамках различных про-
грамм господдержки. 
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НА ПУТИ К МЕЧТЕ 
Разведение кур – одно из популяр-

ных направлений в сельском хозяй-
стве. Начинающему фермеру Алек-
сею Рычкову потребовалось немало 
затрат для создания предприятия. 
Необходимы и качественные корма, 
и современные аппараты.  Алексею 
удалось справиться со всеми сложно-
стями начального этапа. У него была 
цель, и он шел к ней долгих восемь лет. 
Грант на создание птичника получил 
в 2019 году. 

…Глава хозяйства знакомит нас 
со своим предприятием увлеченно, 
со знанием дела вовлекая в сложный 
технологический процесс. 

 Производственная зона. Будущие 
птицы распределены по четырем 
инкубационным шкафам. Яйцо укла-
дывается в лотки, оно инкубируется 18 
суток, а затем переносится в выводной 
зал. Такое разграничение способствует 
более чистому процессу. Важный этап 
в выведении цыплят – миражирование 
– яйца просвечивают на предмет опло-
дотворенности и правильного разви-
тия эмбриона. При этом выявляется, 
на какой стадии находится эмбрион. 
Процесс этот тонкий и необходимый. 
Способность увидеть и изъять нежиз-
неспособные яйца дает возможность 
избежать риска заражения и последу-
ющего загрязнения инкубатора вредо-
носными организмами. 

Вывод происходит раз в неделю. 
Яйцо в период инкубации взвешива-
ют, проверяют на предмет оплодотво-
рености, смотрят за эмбриональным 
развитием. На 18 –19 сутки проводят 
перенос в выводной шкаф, где яйцо 
находится три дня, происходит вывод. 
Затем производится выборка цыплят. 

– Подготовка зала к посадке 
цыплят заключается в создании для 
них комфортных условий. Для этого 
производится разгораживание зала 

Грантополучатели
Наверное, земля здесь особая. На ней рождаются и живут 
необыкновенные люди. Мало кто знает, что именно в Крутин-
ском районе начинал свою врачебную деятельность академик 
Вишневский, прославленный изобретенной им мазью, спас-
шей тысячи солдат во время Великой Отечественной. Здесь 
особая природа – гордая и красивая, со множеством озер 
и вековых сосен. Новокарасук – село в Крутинском районе. 
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наполовину – для компактности и что-
бы цыплятам было легче найти корм 
и воду. Они должны быстрее привы-
кнуть к корму, к внутреннему поению, 
чтобы лучше набирать массу, устанав-
ливаются дополнительные кормуш-
ки и вакуумные поилки. Спустя семь 
дней дополнительное оборудование 
постепенно убирается и цыплята уже 
потребляют корм и воду с основного 
оборудования, – рассказывает Алексей 
Рычков.

Первые несколько дней вылупив-
шиеся цыплята совсем хрупкие. Их 
иммунитет подвержен любому риску. 
Даже небольшие перебои в кормлении 
и питье могут привести к необрати-
мым последствиям. Здесь должно быть 
максимум присутствия человека и его 
внимания.

Для выращивания цыплят задей-
ствовано четыре зала. В первом 
содержатся 4-дневные цыплята, далее 
– 9-дневные, 14-дневные и 22-днев-
ные. На этом этапе особое внимание 

уделяется освещению. Алексей не без 
гордости демонстрирует собственное 
изобретение – регулятор освещения. 
Сделали своими силами. Вентиляция 
тоже регулируется – дополнительный 
воздух необходим в развитии, как 
и теплая температура. 

Все залы рассчитаны на 850 голов. 
Плотность посадки – 22 головы на 
один квадратный метр. Сейчас лето, 
жаркий период, поэтому садят по 15 
голов на квадратный метр – это необ-
ходимо для хорошего качества буду-
щей продукции и набора массы птиц. 
В зимний период можно садить и по 
25 цыплят.  У Алексея большой опыт 
работы в птицеводстве, который он 
получил на птицефабриках Омской 
и Тюменской области. Есть чем срав-
нить и есть к чему стремиться, чтобы 
сделать лучше.

И м е ют с я  н а  п р ед п р и я т и и 
и холодильные установки: одна камера 
шоковой заморозки на 16 куб. метров 
и камера средней температуры на 8 

куб. метров. Они были приобретены 
на средства районного гранта (400 тыс. 
рублей) и собственные вложения. 

– Я восемь лет шел к этому, – гово-
рит Алексей. – Искал помощников, 
и мы (начальник производства Алек-
сандр Овчаренко, инженер Сергей 
Перменев) решили подойти ко все-
му основательно. Сами составили 
бизнес-план, сами всё построили, 
соорудили коммуникации своими 
руками. Конечно, без поддержки 
министерства нашим планам не суж-
дено было бы осуществиться. Мечты 
так и остались бы мечтами. Нам было 
выделено 3 млн рублей. Добавили 
еще столько же – это и заемные сред-
ства, и личные сбережения. Проект 
строительства тоже собственный. Всё 
сделано с учетом всех ветеринарно-
санитарных требований. 15 октября 
мы приступили к демонтажу имею-
щихся строений. В марте уже была 
первая закладка. Инкубационное 
яйцо закупается в АО «Башкирский 
бройлер». Одна закладка – это 4 коро-
бочки яйца, 1440 штук. Вывод цыплят 
– 80–85%. 

За  продукцией приезжают 
и из Омска, ездят за заказами и сами 
в город. Качественные корма покупают 
в ООО «Титан-Агро». Раз в месяц нани-
мают машину и привозят комбикорм. 
Витаминизацию и другие необходи-
мые ветеринарные процедуры Алексей 
Рычков проводит сам. 
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К 2024 году глава хозяйства пла-
нирует выращивать птицу – 100 тонн 
в год в живом весе. А 100-процент-
ная загрузка птичника планируется 
к нынешнему сентябрю. На началь-
ном этапе предусмотрена реализа-
ция продукции местному населению. 
В перспективе создание цеха глубо-
кой переработки. Цель предприятия 
– развивать производство, чтобы был 
полный цикл: от яйца до конечно-
го продукта. Планируется не только 
охлажденка и заморозка, но и делика-
тесная продукция. 

На производстве задействовано 
пять человек. С расширением техноло-
гий будет увеличиваться и штат. Работа 
идет круглосуточно: где-то закончился 
корм, где-то вода, за всем приходится 
следить – всё под контролем. От этого 
зависит конечный результат и каче-
ство будущей продукции.

На рентабельность планируют 
выйти на третий год, а пока придется 

выживать за счет оборотных средств от 
реализации продукции и трудиться не 
покладая рук. В производство вложено 
немало средств – обратной дороги нет. 
Надо только развиваться. 

«Всё начинается с яйца», – гла-
сит древняя мудрость. А мы добавим 
– и с мечты, интереса к выбранному 
делу, желания трудиться на результат, 
видеть перспективы своих начинаний. 
И на смену всем стараниям несомнен-
но придет успех.

 ТРУД В РАДОСТЬ
 В 2016 году Ирина Рычкова полу-

чила грант 3,5 млн рублей на органи-
зацию семейной животноводческой 
фермы. Вместе с мужем они прове-
ли реконструкцию сельской фермы 
и восстановили Новокарасукский мас-
лозавод. За три года развивающееся 
КФХ преобразило сельское поселение 
и внесло в его жизнь новые перспек-
тивы. Это стало наглядным примером 

стойкости и упорства на пути к наме-
ченной цели. 

 Новокарасукский молзавод пре-
кратил свое существование около 20 
лет назад. Восстанавливали его из 
руин. Здание без окон и дверей за 
короткий срок превратили в ведущее 
предприятие по переработке молока 
в Крутинском районе. За счет средств 
грантовой поддержки и собственных 
вложений началась новая эпоха молоч-
ного производства.

  На ремонт и другие нужды вло-
жили не один миллион собственных 
средств, помогли спонсоры и особен-
но родной дядя Ирины – Иван Муром-
цев. «Низкий поклон им», – говорит 
глава фермерского хозяйства Ирина 
Рычкова. А оно крепнет и развива-
ется быстрыми темпами. Оборудо-
вание рассчитано на переработку 
тонны молока в день. Здесь и сепа-
ратор-сливкоотделитель, и ванны для 
охлаждения пастеризованного моло-
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ка, фасовочный агрегат, творожная 
ванна для длительной пастеризации. 
Вся молочная продукция – масло, сме-
тана, кефир, творог – представлена 
в магазинах Крутинского района – на 
семи точках. 

– Мы готовим продукцию на заказ, 
– говорит Ирина. – Сегодня, например, 
приготовили 200 литров кефира.  А на 
маслобойке взбиваем самое крутое 
масло! 

Масло действительно крутое: 
желтое, вкусное, взбитое с любовью. 
Молоко после сепарации получают 
2,5 %. Пастеризуют при температуре 
90 градусов, так что все питательные 
свойства сохраняются. Два человека 
вполне справляются с этими молоч-
ными реками. 

В собственности хозяйства 80 коров 
и 40 голов молодняка. А начиналось 
всё с восьми коров, быка и телочки. 
Но на достигнутом молодые фермеры 
останавливаться не собираются. 

– Сейчас хотим купить небольшую 
вакуумную установку – на 100 литров – 
для производства сгущенки. Для сыра 
планируем приобрести сыроварню. 
Желательно бы еще специализиро-
ванную машину с рефрижератором для 
перевозки продукции. Производство 
расширяется, необходимо новое обо-
рудование, – делится своими планами 
Ирина. 

Для готовой продукции имеется 
хранилище с морозильной камерой. 
Заготовлено место еще для одной холо-
дильной камеры. Интерес к выбран-
ному делу рождает порой неожидан-
ные эксперименты. Навряд ли кто-то 
слышал о сыре с яблоками – а Ирина 
и это попробовала! Она называет соб-
ственную придумку «учебным продук-
том». В широкую продажу яблочный 

сыр пока не вышел, но сомневаться не 
приходиться – такое чудо найдет сво-
его покупателя. Глядишь – и прославит 
Крутинку такой сыр на весь мир! 

Имеется на предприятии и своя 
лаборатория. Здесь проверенным спо-
собом выявляют кислотность, жир-
ность молока. Помогает лактомер. 
Под контролем и сыры. Непростые! 
Камамбер и рокфор. Головки покрыты 
тонкой мягкой корочкой с пушистой 
плесенью и неповторимым грибным 
запахом. Французский деликатес на 
крутинский лад. Это изысканное блю-
до украсит стол самого избалованного 
гурмана! 

– Голубая плесень более приверед-
лива. Хлопот с ней хватает. Каждый час 
ее нужно протыкать, чтобы она ожи-

вала. Белая растет лучше, – с улыбкой 
рассказывает Ирина о своих «подопеч-
ных». 

Работают увлеченно и радост-
но, поэтому и справляются вдво-
ем – к трем-четырем часам дня уже 
всё готово. Самый долгий процесс – 
охлаждение молока после пастериза-
ции. Полные ванны ждут своего часа, 
фасовки и благодарного покупателя. 

Планы у семьи Рычковых грандиоз-
ные. Сделали молокопровод, перешли 
на летнюю дойку. Молоко, как раньше, 
уже не возят на тракторе. Надо, чтобы 
оно сразу шло в холодильник. Прямо 
из молокопровода и будет поступать 
в него. Впереди – ремонты, побел-
ки, пол менять надо. Обычные дела. 
С буренками управляются две доярки. 
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Андраник МЕРУЖАНОВИЧ Хачатрян,  
замглавы, начальник сельхозуправления  
Крутинского района:

  овокарасук ло истика и ео ра и еское 
оло ение вносят свои корректив   елом о 

району за  лет о кате ории крестьянско
ермерских хозяйств бла о аря ейству
им ро раммам о ер ка на ина их 
ермеров  а ростарта  ро рамм  о
ер ки семейной ивотново еской ерм  

в росло о оловье и увели илось роизво ство 
ро ук ии  в том исле и моло ной  в ва раза  

  о а у нас на али рово иться кон
курс  в еляться рант  м  риобрели  только 
в овокарасукском сельском оселении есть ермерских 
хозяйств  котор е на се о ня ний ень развива тся   вух 
в  у е б ли  

сли оворить в и рах   л сом за ять лет о  
имеем  тонн молока   нас б ло  олов  а бла о

аря тим ро раммам и развити    на се о ня ний 
ень  ост роизво ства и ет о крестьянско ермерским 

хозяйствам  е ерь е е обавилось ти ево ство  е о ня 
б ли озву ен  и р    тонн в ивом весе ланиру т   

 мо ем о кл ать и р бохозяйственн е коо ератив  
ко тить   вялить   нас заво  работает в том на рав
лении  но если оявится е е о но о обное хозяйство  то 
бу ет о олнительн м л сом  

Скоро наступит горячая пора – 
сенокос. Можно было бы и неделю 
назад начать, но здесь лучше выждать 
время, говорит Ирина. Такой травой 
коровы сыты не будут. Она должна 
налиться, напитаться солнцем и вла-
гой. Этому ее учил отец, он всю жизнь 
посвятил земле, знает это не пона-
слышке. Для посевной заготовлено 500 
гектаров: пшеница, овес, однолетние 
травы. Цель одна и главная – прокор-
мить животных. Прошлогодние запа-
сы тоже имеются – хватит на полгода. 
В хозяйстве применяют искусственное 
осеменение. В этом помогает знако-
мый ветеринар, причем кандидат 
наук! С техникой тоже всё ладится: 
три новых трактора «Беларус», ком-
байн КамАЗ, четыре плуга, пресс-
подборщик, сенокосилки…

– В прошлом году сеяли костер 
и в этом году будем готовить под него 
поле, добавим люцерну, козлятник, 
донник и другие сенокосные травы. 
Мы выкашиваем минимум 300 гекта-
ров за сезон. Травы хорошие, – говорит 
Ирина. 

А еще в планах у семьи Рычковых 
– учеба в агротехническом институте. 
Кто из них будет дипломированным 
зоотехником, а кто ветеринаром – пока 
не решили. Главное – найти для это-
го свободное время, но сейчас работа 
и маленький ребенок забирают всё. 

– Люди трудятся с огоньком.  Планов 
много. И я уверен, что они осуществятся, 
– говорит глава Новокарасукского сель-
ского поселения Александр Иванов. 

Недавно крутинские школьники 
приняли участие в областном проекте 
«Кадры будущего региона» и заняли 
первое место. Глава сельского поселе-
ния организовал конкурс между кру-
тинскими и шипуновскими школь-
никами на молочном заводе Ирины 
Рычковой. Экспериментировали 
с молоком, пытаясь сделать его более 
шоколадным на вкус. Наградой стала 
путевка в «Артек». В сентябре восемь 
мальчишек и девчонок отправятся 
в этот прославленный лагерь. Растет 
достойная смена…

*Примечание: Алексей Рычков и Ирина Рыч-
кова не родственники, а однофамильцы.

 з за о о н х условий в том о у м  в ли на осев 
на  ней рань е  ем в ро лом    мая у е на инали сеять 

и о кон а меся а ракти ески завер или осевну  
кам ани  труктура ло а ей уть измени

лась в сторону кормов х и масли н х культур  
мень ились немно о зернов е  то связано 
с развитием хозяйств  с ониманием то о  

то рентабельность зернов х уть ни е  
о тому масли н е м  увели или о  

ектаров масли н й лен  а инали со  
ектаров три о а наза   нас есть ермер

ские хозяйства  котор е в ерв е в ро лом 
о у осеяли озим е  осмотрим  какой уро ай 

бу ет  и в зависимости от то о бу ем строить 
лан  

ове ание в ре иональном министерстве на тему  
оз ел вание и сб т озимой р и  ало и у ля разм

лений  омимо ин орма ии о растениево ству  котору  
нам ре оставили  б ли е е и ре ставители от ре

риятий  котор е отов  заку ать ро ук и  Отс а 
ясность  какие требования  какая ена  какие об ем   

ума  ермерские хозяйства на основе олу енной ин ор
ма ии бу ут в страивать свои лан  и роизво ственн е 

ро есс  онимать  в о но им то или нет   те ение 
второ о олу о ия м  бу ем знать  есть ли к тому инте
рес  отов  ли закл ать контракт   в сле у ем о у 
уви им и развитие  

Еще трое на подхвате. Большую часть 
работы делает муж. «Он у меня за деся-
терых трудится, – улыбается Ирина. – 
Он моё всё! Если б не он, и не справи-
лись бы!»
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КТО УЧАСТВУЕТ 
Принять участие может любое 

хозяйство, включая КФХ и ИП, эксплу-
атирующее следующие машины про-
изводства Ростсельмаш: 

• тракторы серии RSM 2000 – моди-
фикации RSM 2375 | 2400,

В ЧЕМ СОРЕВНУЕМСЯ
Ростсельмаш предлагает побо-

роться за звание лидера в нескольких 
номинациях. Причем подать показа-
ния можно в любой или во всех сразу:
• зерноуборочные комбайны

– намолот;
• кормоуборочные комбайны 

– количество заготовлен-
ной кормовой массы;

• тракторы – культивация, посев,  
дискование, вспашка, глубокорых- 
ление;

– производительность, 
– топливная экономичность.

Нет, вы не опоздали! Подать заявку 
на участие можно по 30 ноября 2020 г. 
Обработка результатов и награждение 
рекордсменов состоится после 15 дека-
бря 2020 г.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
1. Зарегистрироваться через пред-

ставителя дилерского центра Ростсель-
маш в любое время до окончания про-
граммы и выбрать номинацию.

2. Работать и зафиксировать пока-
затели в форме сбора данных.

3. Завизировать форму сбора дан-
ных в региональном МСХ или УСХ.

4. Передать заполненную форму 
сбора данных представителю дилер-
ского центра Ростсельмаш не позднее 
30.11.2020 г.

И… приятный сюрприз: все участ-
ники получат от компании Ростсель-
маш гарантированное вознагражде-
ние – «Набор механизатора».

Подробности можно узнать 
у вашего дилера.
Желаем удачи!

Мàøèíà лишней не бывает. А уж кроссовер, да еще имеющий репутацию 
«вездепроходимого» — это как раз то, что нужно для разъездов по полям 

и весям. Речь идет о LADA 4x4 Urban 3D. Легенда в новом обличье: все та же 
короткая база и простая конструкция, но современный стильный экстерьер и 
интерьер, и достойный уровень комфорта. Неплохо бы иметь такую в хозяйстве, 
согласны?

14 апреля 2020 г. Ростсельмаш объявил о старте программы  
«Ставим рекорды вместе!» с потрясающим вознаграждением:  

30 единиц новеньких LADA 4x4 Urban 3D 2020 г. выпуска.  
И вы тоже можете получить такую машину.

• зерноуборочные комбайны серии 
ACROS – ACROS 550 | 585 | 595 Plus,

• зерноуборочные комбайны серии 
TORUM – TORUM 750 | 785,

•  зерноуборочный комбайн  
RSM 161,

• кормоуборочные комбайны серии 
RSM F.

Ставим рекорды  
с Ростсельмаш…

… и получаем кроссовер
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В АО «Нива» Павлоградского 
района, несмотря на засу-
ху, успешно идет заготов-
ка кормов первого укоса. 

Мы неоднократно писали об этом 
предприятии, одном из ведущих 
в Омской области. 40 лет его возглав-
ляет заслуженный работник сельского 
хозяйства России, депутат Законода-
тельного собрания Омской области 
Владимир Пушкарев. 

Посевные площади в АО «Нива» 
составляют 30 тыс. га. Хозяйство не 
потеряло ни одного гектара земли 
даже в трудные годы, прирастая насе-
ленными пунктами разорившихся 
сельхозпредприятий. Общая площадь 

кормовых культур – 8000 га, из них 
под кукурузу занято 2000 га и 6000 га 
засеяно однолетними и многолетни-
ми травами. Остальные поля занимают 
зерновые, бобовые и масличные куль-
туры. 

В хозяйстве развито элитное семе-
новодство. В 2016 году здесь был соз-
дан селекционно-семеноводческий 
центр, и сегодня он производит элит-
ные и суперэлитные семена пшени-
цы сортов «Павлоградка», «Сибаков-
ская юбилейная», «ОмГАУ-90», «Дуэт» 
и ячмень сорта «Саша» (суперэлита).

Животноводство тоже впечатляет 
масштабами: на восьми фермах-отде-
лениях содержится 7000 голов КРС 

красной степной породы молочного 
направления, из них 2274 коровы. 
Занимаются выращиванием и прода-
жей племенного молодняка, производ-
ством молока и мяса.

ПОГОДА ПОДГОНЯЕТ 
УБОРКУ
Сеять в этом году начали рано, к 25 

мая оставались лишь редкие незасеян-
ные площади – задержалась поставка 
удобрений. Погода не баловала: дож-
дей не было два месяца – с середины 
апреля до середины июня, а ведь осад-
ки необходимы для хороших всходов. 
В мае провели первую уборку кор-
мовых трав. Корма заготавливают до 
цветения и во время цветения, чтобы 
добиться их наибольшей питательно-
сти. 

На момент нашего приезда близи-
лась к финалу заготовка кормов перво-
го укоса. На ней были задействованы 
российские и белорусские комбайны 
и немецкий «Джон Дир». Скошенную 
и измельченную траву с полей вывоз-
или 10-тонные КамАЗы. Работа шла 
безостановочно, и на 16 июня было 
заготовлено 4000 тонн сенажа и 2000 
тонн сена. 

При уборке кормовых трав на сенаж 
консерванты в них вносят в комбайне 
– для этого предусмотрено специаль-
ное устройство с форсункой. Биоло-
гические и химические консерванты 
стимулируют в скошенной траве раз-
витие полезной микрофлоры, которая 

Время заготовки кормов



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 5 (40) 2020 17 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

обеспечивает высокое качество корма 
даже при длительном хранении.

На середину июня травы были 
низковаты, но из-за недостатка влаги 
промедление с уборкой было чрева-
то снижением качества кормов. Уро-
жайность кормовых трав была 44 ц/
га. В иные годы и при другой погоде 
бывало и в два раза выше, хотя корм 
сейчас мягче, сочнее, в нем меньше 
грубых стеблей. Ежегодно хозяйство 
закладывает 80 – 90 тыс. тонн силоса 
и сенажа. В этом году и 50 тыс. тонн 
кормов будут хорошим результатом, 
отметил генеральный директор. А про-
шлогодних запасов хватит минимум 
на полгода. 

– Сейчас мы готовим почву и пла-
лении. Это хозяйство тоже было при-
соединено к АО «Нива», сохранив про-
изводство и рабочие места. Молочное 
животноводстве пока в полном раз-
вале, но можно быть уверенным в его 
возрождении и дальнейшем развитии.

Побывали мы и на поле донника. 
Эта кормовая культура незаслуженно 
забыта многими хозяйствами, а здесь 
пользуется уважением, особенно 
в засушливые годы. Донник засу-
хоустойчив, обеспечивает хороший 
урожай зеленой массы. Он улучшает 
структуру почвы, обогащает ее азотом, 
служит хорошим предшественником 
для всех сельхозкультур. Этим летом 
донник играет ведущую роль в кор-
мопроизводстве. В корма добавляется 
и люцерна, но нынешний сезон для нее 
неблагоприятен.

Сенаж заготавливают двумя спосо-

бами. Первый – традиционный: завоз-
ят в силосные ямы, трамбуют, консер-
вируют и укрывают пленкой. Второй 
– с использованием рулонного пресс-
подборщика, который заматывает тра-
ву с уже внесенными консервантами 
и витаминами в пленку. Это позво-
ляет долго хранить сенаж без доступа 
воздуха, и он не теряет питательных 
свойств.

ЖИТЬ ДОСТОЙНО
В июне в хозяйстве за сутки нада-

ивали от каждой коровы по 20 литров 
молока, а всего его получали на 10 тонн 
больше, чем в прошлом году. Стратеги-
ческим ориентиром для предприятия 
молочного животноводства является 
ежегодное повышение суточных надо-
ев на 8 – 10 тонн по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего 

нируем дополнительно засеять ее под 
кормовые культуры, чтобы получить 
больше кормов, – говорит Владимир 
Иванович. – Много денег потратили на 
приобретение удобрений. Надеемся, 
что затраты себя оправдают. По про-
гнозам, на днях у нас пойдут дожди, 
тогда внесем удобрения на убранные 
площади, чтобы получить на них вто-
рой укос. Если в почве добавится влаги 
– повысится урожайность многоком-
понентных кормосмесей. 

Везде видны последствия месяч-
ной засухи: поле, которое в прошлом 
году затапливалось весенним павод-
ком, нынче стоит сухим. Год назад оно 
было засеяно кукурузой, теперь – под-
солнечником на маслосемена. Из мас-
личных культур посеяны подсолнеч-
ник и рапс, из кормовых – кукуруза 
на силос, донник и люцерна. Зерно-
вые представлены пшеницей разных 
сортов, в том числе импортных.

Владимир Иванович показал поле 
отделения в Юрьевском сельском посе-
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года. И здесь это вполне удается, чему 
способствуют специальная техноло-
гия и большое количество высокопи-
тательных кормов. В этом году пред-
приятие намерено получить 15 тыс. 
тонн молока (на 2000 тонн больше, чем 
в 2019 году). С начала года надоили 
на 1000 тонн молока больше, чем год 
назад. Что касается средних надоев, то 
в 2020 году планируют достичь уровня 
6500 кг от одной фуражной коровы.

Приоритетное значение имеет 
социальная миссия этого сельхоз-
предприятия: деревня должна жить 
– и жить достойно, и эффективная 
экономика позволяет это осущест-
влять. По программе строительства 
дорог к производственным сельско-
хозяйственным объектам в АО «Нива» 
построили дорогу к ферме в д. Явлено– 
Покровка и провели ее с тротуарами 
через весь населенный пункт. Обо-
шлась дорога в 52 млн рублей из феде-
рального бюджета. В этом населенном 
пункте есть и детский сад, и школа. 
И всё это благодаря молочной ферме.

– Пока в деревне есть фермы – 
деревня живет, – заметил Владимир 
Иванович. – Исчезнут коровы – исчез-
нут доярки, уменьшится число сва-
деб и количество детей. А через пару 
лет закроются детский сад, школа – 
и деревни не станет. 

...На животноводческом комплексе 
в Милоградовке мы увидели помеще-
ния, где в прошлом году была капи-
тальная реконструкция. Ее прово-
дили рабочие специализированного 
строительного цеха АО «Нива». Сегод-
ня Милоградовку можно уверенно 
назвать благополучным селом, а ведь 
несколько лет назад сельхозпроизвод-
ство здесь переживало кризис – после 
того как перестало существовать ЗАО 
«Милоградовское». Ситуацию спасло 
АО «Нива». В реконструкцию местного 
животноводческого комплекса были 
вложены десятки миллионов рублей, 
в том числе и в сооружение доильно-
го зала «Европараллель» шведской 
фирмы «ДеЛаваль». В итоге на ферме 
выросли надои, привесы и, как след-
ствие, благосостояние. 

НА ПОЛЯХ РАЙОНА
Заместитель главы Павлоградского 

района, начальник управления сель-
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ского хозяйства Николай Шкловчик 
сообщил об итогах посевной и о ходе 
заготовки кормов по району в целом.

Яровой сев был проведен на пло-
щади 178 тыс. га, под кормовые куль-
туры отведено 100 тыс. га, остальная 
площадь засеяна зерновыми и маслич-
ными. Из-за засухи на посевах одно-
летних трав температура в 10-санти-
метровом слое почвы достигала 52 – 56 
градусов, на зерновых – 70 – 80.

В районе 70 тыс. га засеяно по 
нулевой технологии. Но до того как 
пройдут дожди, трудно сравнить 
эффективность этой технологии 
и традиционной. Главным показате-
лем станет рентабельность продукции 
растениеводства, подсчитанная в кон-
це полевого сезона. Удобрений в этом 
году было приобретено больше, чем 
в 2019-м: около 6000 тонн, сыграла 
роль стимулирующая поддержка. Они 
внесены на площади 3500 га, произ-
ведена подкормка многолетних трав.

На середину июня в хозяйствах 
района на второй раз обрабатывались 
пары, шла заготовка сочных кормов. 
В сельхозорганизациях и КФХ было 
заготовлено 5100 тонн сенажа (15,1% 
от плана) и 2100 тонн сена (30,2% от 
плана). В некоторых хозяйствах закан-
чивалась заготовка кормов первого 
укоса.

Николай Адамович отметил, что 
в пяти хозяйствах, объединяющих 20 
из 29 населенных пунктов района, 
имеется общественное животновод-
ство. Самым крупным из сельхозпред-
приятий является АО «Нива» – на его 
долю приходится более 45% молока 
и мяса, производимых в районе.

...В омском агропроме становится 
всё больше предприятий с хорошим 
запасом прочности. И даже погод-
ные катаклизмы бессильны перед 
экономической устойчивостью таких 
хозяйств, как АО «Нива».

Приятно отметить, что на сле-
дующий день после нашей поездки 
в Павлоградский район у Владимира 
Ивановича Пушкарева был 66-й день 
рождения. От всей души поздравляем 
его и желаем большого жизненного 
счастья. А значит, и дальнейшего 
развития его родного сельхозпред-
приятия.
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В условиях пандемии большую 
роль в профессиональной сфе-
ре стали играть мероприятия, 
проводимые по Интернету: 
конференции, семинары, сове-
щания. Один из крупнейших 
производителей агрохими-
катов и средств защиты рас-
тений и семян АО «Щелково-
Агрохим» впервые в истории 
провел дистанционный агро-
фестиваль в режиме онлайн.

Агрофестиваль BETAREN ONLINE 
прошел 26 июня на демонстрационной 
площадке ООО «Дубовицкое» – опыт-
но-производственного хозяйства ком-
пании «Щелково Агрохим» в Орлов-
ской области. Это сельхозпредприятие 
является центром разработки и при-
менения технологии максимального 
раскрытия потенциала сельхозкультур. 

Двухчасовую интернет-трансля-

цию просмотрели более 2000 зрите-
лей со всей России от Калининграда 
до Дальнего Востока, из стран СНГ 
и дальнего зарубежья. Сотни аграриев 
продолжают знакомиться с фестива-
лем в записях, размещенных в Интер-
нете. Площадка традиционных ежегод-
ных агрофестивалей в «Дубовицком» 
вмещает не более 400 участников – 
охват потенциальной аудитории явно 
в пользу формата онлайн. 

Участникам виртуального форума 
демонстрировались опытные делянки 
и образцовые поля сои, кукурузы, зер-
новых культур и сахарной свеклы, воз-
делываемые по системе защиты «Щел-
ково Агрохим». В программе были 
интересные выступления специали-
стов компании и экспертов отрасли. 
Зрители могли задавать им вопросы 
и получать советы высококвалифици-
рованных практиков. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Главным спикером фестиваля был 

Салис Каракотов – генеральный дирек-
тор АО «Щелково Агрохим», доктор с.-х. 
наук, академик РАН. Его хорошо знают 
омские аграрии, он неоднократно про-
водил в нашем регионе семинары по 
эффективным агропрепаратам и техно-
логиям компании. Многие наши сель-

Betaren Online – первый  
виртуальный агрофестиваль
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хозтоваропроизводители давно сотруд-
ничают с АО «Щелково Агрохим».

 Салис Каракотов рассказал о новых 
препаратах компании. В 2020 году 
она выпускает на рынок 15 новых 
продуктов различного назначения. 
Некоторые из них еще проходят гос-
регистрацию. Все препараты проде-
монстрировали достойные результаты 
на стадии лабораторных исследований 
и регистрационных испытаний.

Среди новинок сезона высокоэф-
фективные протравители семян. Про-
травитель «Гераклион», выпускаемый 
в виде коллоидной суспензии, имеет 
как фунгицидное, так и бактерицид-
ное действие. Из трех его компонентов 
каждый выполняет свои функции. Это 
самый доступный и эффективный пре-
парат в своем классе. Дороже его, но 
и мощнее микроэмульсионный про-
травитель «Протэго Макс», он более 
подходит для зон наибольшей урожай-
ности зерновых культур в Централь-
ной и Южной России. Осенью  «Щел-
ково Агрохим» представит на рынке 
мощный инсектицидный протрави-
тель «Бомбарда», который эффективно 

действует против широкого спектра 
вредителей растений. 

Если протравители семян способ-
ствуют высокому урожаю, то листовые 
фунгициды обеспечивают его обеспе-
чивают его качество и количество. Это 
«ударный» механизм для окончатель-
ного формирования урожая. 

В этом году к фунгицидам доба-
вился «Титул Трио, ККР» и почти на 
финише регистрационных испытаний 
фунгицид «Мистерия, МЭ», обеспечи-
вающий максимальную защиту про-
пашных культур от широкого спектра 
заболеваний.

Фунгицид «Титул Трио, ККР» явля-
ется продолжением выдающегося 
двухкомпонентного фунгицида «Титул 
Дуо», который в России применяется 
уже более десяти лет на общей пло-
щади 3 – 4 млн гектаров. Популярен 
он и в соседних странах. В фунгициде 
«Титул Трио» добавлен третий компо-
нент, в результате получилась мощней-
шая комбинация лучших действующих 
веществ, защищающих лист, стебель 
и колос от распространенных болез-
ней. Препарат отличается пролонги-

рованным сроком действия: у обыч-
ных фунгицидов он 20 дней, а у «Титул 
Трио» – 30 и более. Выпускается в виде 
концентрата коллоидного раствора. 
Впервые препаративную форму на 
основе наноразмерных частиц ввели 
в мировую систему в 2005 году именно 
ученые «Щелково Агрохим».

ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Компания лидирует и в качестве 

сопровождения агропроизводства, 
активно внедряет новую цифровую 
технологию Sky Skount, которая позво-
ляет максимально отразить ситуацию 
на поле. Об этом рассказал руково-
дитель технической поддержки ООО 
«ИнтТерра» Андрей Мельников. 

 «Щелково Агрохим» ведет цифро-
вое сопровождение растениеводства 
на площади более 500 тыс. гектаров. 
С помощью удаленного мониторин-
га консультанты компании способны 
за считаные минуты определить про-
блемы на полях хозяйств, разобраться 
с ними уже на месте и по конкретным 
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точкам, намеченным с помощью GPS-
модуля. Погрешность его составляет 
всего пять метров. 

Важнейшей разработкой компа-
нии является инновационная Систе-
ма управления вегетацией (CVS). Ее 
основные элементы едины для всех 
культур: оптимизация минерально-
го питания, система протравливания 
семян, надежная защита растений 
по вегетации, использование листо-
вых подкормок. В совокупности всё 
это гарантирует получение высокого 
урожая и максимальной доходности 
независимо от фитосанитарной обста-
новки и погодных условий. Система 
CVS в полной мере обеспечена препа-
ратами АО «Щелково Агрохим».

Технологии растениеводства ком-
пании представил начальник научно-
технического отдела, кандидат с.-х. 
наук Виктор Щедрин. Он рассказал 
о технологии выращивания озимой 
пшеницы в ООО «Дубовицкое», уделил 
внимание использованию минераль-
ных удобрений и листовых подкормок 
для достижения планируемой уро-
жайности 65 ц/га. Были представлены 
эффективные фунгицидные и инсек-
тицидные протравители, биостиму-
ляторы, инсектициды и гербициды 
производства АО «Щелково Агрохим». 
Применение этих препаратов позво-
ляет получать высокую урожайность 
и отличное качество зерна.

Технологии листовой покормки 
зерновых на разных стадиях их веге-
тации посвятил свое выступление 
руководитель отдела агрохимикатов, 

кандидат биологических наук Алексей 
Денисов. Листовое минеральное пита-
ние не является альтернативой основ-
ному, но позволяет раскрыть потен-
циал современных сортов и гибридов 
в различных погодно-климатических 
и почвенных условиях. В арсенале ком-
пании более двадцати наименований 
макроудобрений, микроудобрений 
и комплексных удобрений.

О СОЕ, И НЕ ТОЛЬКО...
В последнее время в российском 

растениеводстве возросла роль сои, 
которая по валому сбору уже обогнала 
рапс. Ежегодно АО «Щелково Агрохим» 
выводит на рынок примерно четыре 
новых агрохимпрепарата для воз-
делывания и защиты этой культуры, 
и линейка таких препаратов у ком-
пании – полная. Но аграриев волну-
ет, как совместить максимальную 
урожайность сои с высоким выходом 
белка и в итоге получить высокую 
рентабельность. Об инновационных 
технологиях возделывания сои по 
системе CVS и о новых препаратах для 
этой культуры участникам фестиваля 
рассказали Алексей Денисов и глава 
Орловского представительства компа-
нии Виктор Титов. 

В выращивании сои есть много 
важных моментов: правильный выбор 
поля – по многим критериям, его 
осенняя обработка, подготовка семян 
к посеву, правильный выбор протрави-
телей, инсектицидов и их препаратив-
ных форм . Большое значение имеют 
удобрения и подкормки, в том числе 

листовые. Например, жидкое концен-
трированное удобрение «Ультрамаг 
Калий», применяемое как листовая 
подкормка на поздней стадии вегета-
ции, обеспечивает накопление в семе-
нах сои протеина и белка.

От болезней культуру надежно 
защищает комбинированный фун-
гицид «Винтаж, МЭ», на подходе 
и «Мистерия, МЭ». «Щелково-Агро-
хим» предлагает сельхозтоваропроиз-
водителям различные препараты для 
послевсходовой защиты сои и других 
сельхозкультур от вредителей. Были 
представлены и гербициды, позво-
ляющие защищать сою от широкого 
спектра сорняков. Компания произ-
водит девять наименований почвен-
ных и листовых гербицидов – «Гер-
мес, МД», «Купаж, ВДГ», «Гейзер, ККР», 
«Спрут Экстра, ВР» и другие. 

Важным является и азотное 
питание растений – замечательные 
результаты демонстрирует микробио-
логический инокулянт «Ризоформ». 
Обработка семян этим препаратом 
обеспечивает прибавку урожайности 
на 5 – 7%. Но препарат не стоит при-
менять одновременно с инсектицидом 
и протравителем – это вредит бакте-
риям, обеспечивающим образование 
на корнях азотных клубеньков. Ино-
куляцию семян рекомендуется про-
водить непосредственно в день сева. 
В связи с этим в ООО «Дубовицкое» 
приобрели машину «Петкус» для под-
работки семян. В этом агрегате пре-
параты наносятся последовательно 
и отдельными слоями, изолируемы-
ми полимером. Новый «Петкус» будет 
опробован в ООО «Дубовицкое» осе-
нью, а следующей весной АО «Щелково 
Агрохим» представит на реализацию 
высококачественные и готовые к севу 
семена сои, обеспеченные и азотным 
питанием, и превентивной защитой 
от болезней и вредителей. Аграриям 
уже не придется выстраивать сложную 
схему качественной подработки семян.

В выступлениях на онлайн-фести-
вале подчеркивалось, что «Щелково 
Агрохим» предлагает сельхозтова-
ропроизводителям полную систему 
управления вегетацией сои, включаю-
щую в себя исчерпывающий комплекс 
готовых решений. Что касается выбо-
ра сортов этой культуры – в арсена-

Коломеец Альбина, глава Западно-Сибирского представительства АО «Щелково Агрохим»
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ле компании их около 15,  для любых 
климатических зон, в том числе и для 
Омской области.

В следующем году компания пла-
нирует представить на фестивале 
несколько десятков новых сортов ози-
мых и новые сорта других культур, 
в том числе и сои.

В ходе онлайн-фестиваля было 
уделено большое внимание свекле. АО 
«Щелково Агрохим» реализует про-
ект «СоюзСемСвекла» и располагает 
первым в России селекционно-гене-
тическим центром по производству 
гибридов сахарной свеклы. 

ПРОГНОЗЫ
Генеральный директор аналитиче-

ской компании «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко рассказал о конъюнктуре 
цен на зерновом и масличном рынках, 
озвучил прогнозы на урожай в этом 
полевом сезоне.

Прошлой весной и в июне засуха 
в Ставрополье, Крыму и на Кубани 
ударила по урожайности зерновых. Но 
из-за роста посевных площадей яро-
вых культур остается в силе прогноз по 
валовому сбору зерна в текущем году – 
128 млн тонн. Это второй по величине 
показатель валового сбора зерновых 
в России после рекордного урожая 
в 2017 году – более 135 млн тонн.

Урожай пшеницы прогнозируется 
на уровне 77,4 млн тонн, из них более 
53 млн придется на высокоурожайную 
озимую пшеницу. Урожай ячменя ожи-
дается на уровне прошлого года – около 
20,5 млн тонн. По кукурузе прогнозиру-
ется наибольший прирост по валовому 
сбору зерна – до 16,2 млн тонн (+16%).

Что касается прогноза цен на зер-
но, то на их уровень влияет засуха на 
юге России и на Украине и низкий 
переходящий запас зерна в этом году. 
Предполагается, что летом цены в пор-
тах традиционно просядут – примерно 
до 200 долларов за тонну, максимум до 
12 тысяч рублей. Но до ноября-дека-
бря, когда на рынок хлынет австра-
лийское зерно, ожидается рост цены 
в портах до 240 долларов за тонну. 
И даже сельхозтоваропроизводители, 
удаленные от экспортных площадок, 
могут рассчитывать получить за тон-
ну зерна на 1000 рублей больше, чем 
год назад. Сегодня цена на зерно про-

довольственной пшеницы в портах 
составляет 12 700 рублей за тонну без 
НДС – примерно на 2000 рублей выше, 
чем в аналогичный период прошлого 
года.

Что касается сои и рапса, в 2019 
году они продемонстрировали рекорд-
ный урожай. В этом сельскохозяй-
ственном году прогнозируется суще-
ственный рост экспорта сои за пределы 
Таможенного союза – до 850 тыс. тонн 
(+8,7%), и это тоже будет рекордом. 
К масштабным импортерам россий-
ской сои добавилась Беларусь. 

Пока цены на сою аграриев не 
радуют. В феврале-марте из-за панде-

...После информационной и демон-
страционной части фестиваля ком-
пания «Щелково Агрохим» провела 
розыгрыш призов среди всех, кто 
зарегистрировался на мероприятии. 
Разыгрывались уникальные сум-
ки агронома с набором профессио-
нальных инструментов. Среди шести 
победителей оказался и наш земляк –  
генеральный директор АО «Нива» 
Павлоградского района Владимир 
Пушкарев. Подарки получат все заре-
гистрированные участники первого 
аграрного онлайн-фестиваля.

Подводя итоги Betaren Online, 
Салис Каракотов не исключил, что 
такие фестивали будут проводить-
ся и в будущем. Они охватывают 
аудиторию в несколько раз боль-
ше, чем традиционные агрофорумы 
в АО «Щелково Агрохим». Возможно, 
будущие аграрные онлайн-фестива-
ли будут совмещены с реальными –  
у каждого формата свои большие 
плюсы. 

мии коронавируса они в мире упали 
на 10% относительно уровня прошло-
го года, или до 22 –26 тыс. рублей за 
тонну. Затем закупочные цены посте-
пенно пошли вверх, сегодня прогноз 
по ним благоприятный. В этом боль-
шую роль играет Китай, который идет 
на очередной рекорд импорта соевых 
бобов – 96 млн тонн.

В производстве рапса два года 
назад вперед вырвалась Сибирь. В 2019 
году здесь собрали 780 тыс. тонн семян 
рапса, или 37,8% от всего урожая этой 
культуры в России. Это на 90 тыс. тонн 
больше, чем в 2018 году и на 150 тыс. 
тонн больше, чем в Центральном ФО, 
занимающем вторую позицию.

Если раньше рапс шел в основном 
на экспорт за пределы Таможенного 
союза, то сейчас первое место среди 
его импортеров тоже заняла Беларусь. 
Закупочные цены на рапс примерно на 
5% выше, чем год назад, и, по прогно-
зам, в новом сезоне они могут суще-
ственно подрасти.

Игорь Ольшанский, главный агроном 
ООО «Лузинское зерно»

Алексей Денисов, кандидат биологических наук, 
руководитель проекта по агрохимикатам 
«Щелково Агрохим» 

Виктор Щедрин, начальник научно-
технического отдела, кандидат с.-х. наук
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Сто лет назад, когда был соз-
дан совхоз «Боевой», сред-
няя урожайность пшеницы 
в Сибири составляла 6 – 8 ц/
га. Сейчас во многих хозяй-
ствах собирают по 25, а то и 30 
центнеров с гектара. Повыше-
ние урожайности – результат 
внедрения высокоурожайных 
сортов, применения совре-
менной техники, удобрений 
и гербицидов. Важное звено 
в цепочке от селекции нового 
сорта в научных лабораториях 
до посева на тысячах гектаров 
– опытно-производственные 
семеноводческие хозяйства. 

Именно они занимаются размно-
жением семян высших репродукций 
для хозяйств, специализирующихся 
на зерновых культурах, таким из мно-
гих крупнейших является в регионе 
опытно-производственное хозяйство 
– ФГУП «Боевое». Ежегодно здесь про-
изводят около 10 тысяч тонн элитных 
семян пшеницы, овса, ячменя, гороха. 

На днях вместе с директором «Боево-
го» Александром Пристаюком мы про-
ехали по полям и поговорили о сегод-
няшнем дне и перспективах хозяйства. 

Радуют глаз красивые желтые поля 
донника, вдоль которых стоят много-
численные пасеки. Они чередуются 
с зелеными полями пшеницы, ячме-
ня, которые только начинают выбра-
сывать колос. По сторонам от авто-
мобиля мелькают поля овса и гороха, 
кормовых трав. Механизаторы про-
водят обработку полей от сорняков, 
начинается покос трав для «зеленого 
конвейера» на корм буренкам. Присту-
пили к заготовке кормов на зиму. Уже 
заготовили первые три тысячи тонн 
сенажа из многолетних трав.

В целом посевная прошла хорошо. 
К посеву зерновых приступили 6 мая. 
Завершили сев пшеницы 25 мая. Ни 
одного дня простоев из-за дождя не 
было. Посеяли больше 9 тысяч га зер-
новых. Общая площадь посевов – 14 
тысяч, из них яровых культур – около 
12 тысяч гектаров.

Управляя автомобилем, Александр 
Любомирович попутно поясняет, когда 
и каким сортом было засеяно каждое 
поле. 

– На этом поле посеяна пшени-
ца сорта «Омская-35». Справа поле 
донника. За ними поля с овсом сорта 
«Иртыш-22» и ячменем «Саша». Высо-
ким спросом у аграриев пользуются 
сорта мягкой пшеницы «Уралосибир-
ская», «Омская-36», сорт «Боевчанка», 
названный в честь хозяйства, – расска-
зывает директор. – Занимаемся раз-
множением сортов пшеницы разных 
сроков созревания, потому что гео-
графия покупателей нашей продук-
ции широка: Омская, Новосибирская, 
Челябинская области, Алтайский край, 
Татарстан, Башкирия, Казахстан, Кур-
ган. 

Проведение посевной в оптималь-
ные сроки – традиция «Боевого». Всю 
технику для работы на полях отремон-
тировали еще зимой. Механизаторы 
работали весь световой день. Един-
ственный выходной у них был 9 мая.
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Прогнозов на урожай директор не 
дает. Многое зависит от погоды. 

– Жаркий апрель и май высушили 
почву. С 8 июня дуют суховеи, днем 
температура стоит выше 30 градусов. 
Местами на почве образовались тре-
щины. Зерновым сейчас необходим 
дождь. Без него не будет хорошего 
урожая, – поясняет директор. – В июне 
на отдельных полях выпало всего 3–5 
миллиметров осадков, но для пересох-
шей почвы этого недостаточно. Наде-
емся, что погода будет благосклонна 
и пошлет нам несколько дождливых 
дней.

Посевы очень чистые – это во мно-
гом объясняется как технологией обра-
ботки почвы, так и влиянием погоды. 
Из-за жаркой погоды и сухой почвы 
роста сорняков нет. Поэтому обработку 
от сорняков провели на сегодняшний 
день только на части полей.

Средняя урожайность зерно-
вых в хозяйстве – 23 – 25 центнеров 
с гектара. Работают с четырехполь-
ным севооборотом. Пар – основной 
предшественник. Ежегодно под паром 
находится около 3,5 тысячи гектаров 
пашни.

Удобрения в хозяйстве не исполь-
зуют, хотя урожайность с их примене-
нием может доходить до 50 центнеров 
с гектара.

– Нам необходимо приобретать 
700 – 800 тонн удобрений, – поясняет 
Александр Пристаюк. – Это большие 
затраты, на которые пока не можем 
пойти. «Боевое» не пользуется креди-

тами, живем за счет собственных обо-
ротных средств.

Площади пашни – 18 тысяч гек-
таров. Производство элитных семян 
довольно трудоемкий процесс. Если 
в фермерских хозяйствах на тысячу 
гектаров приходится 2 – 3 механиза-
тора, то у нас на 18 тысяч га пашни 
работают 230 человек, в том числе 60 
механизаторов. В хозяйстве 5 отделе-
ний. Практически каждое отделение 
занимается одним сортом пшеницы 
и одним сортом другой культуры. Для 
подработки семенного материала 
есть три токовых хозяйства, которые 
оснащены автономными поточными 
линиями. Это позволяет закрепить за 
каждой культурой и сортом отдель-
ную линию, привязать к отдельной 
площадке и положить на хранение 
в отдельный склад. В хозяйстве 17 
складов. Одиннадцать на Центральном 
току и по три на Ленинском и Боровом 
отделении.

За каждым из работающих агре-
гатов во время уборки и подработки 
семян закрепляются по две маши-
ны, поэтому только на токах хозяй-
ства в уборку работают 16 машин. 
Это гарантирует качество посев-
ного материала. Кроме пшеницы, 
хозяйство занимается производ-
ством семян ячменя «Саша», овса 
«Иртыш-22». И двух сортов гороха 
«Фокор» и «Триумф». Большинство 
сортов Омской селекции нашего Сиб-
НИИСХоза (ныне – ФГБНУ «Омский 
АНЦ»). Покупатели могут выбрать 
сорта пшеницы разных сроков созре-
вания: среднераннеспелые сорта 
«Боевчанка», «Омская-36», «Памяти 
Азиева»; среднеспелые «Омская-38»; 
среднепозднеспелые «Омская-28», 
«Омская-37», «Омская-35», «Урало-
сибирская». 

В хозяйстве постоянно обновля-
ют технику. До резкого подорожания 
горюче-смазочных материалов в 2018 
году приобрели три комбайна «Акрос», 
кормовой комбайн РСМ, косилку-жат-
ку КСУ. Заплатили за кормовой ком-
байн New Holland. Взяли два посевных 
комплекса «Кузбасс» и «Агратор». Два 
шестисилочных агрегата, СКП-2,1,3 
новые кукурузные сеялки СУПН, про-
вели капитальный ремонт шести К-700 
с заменой двигателей на новые «Тута-
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евские». Частично модернизировано 
токовое оборудование. 

Нынешний год запомнится аграри-
ям не только необычайно теплой пого-
дой, но и карантином из-за коронави-
руса. Он сильно повлиял на экономику 
«Боевого». Если обычно хозяйства из 
Казахстана приобретали до половины 
объема элитных семян, то в этом году 
продажи в соседнее государство и дру-
гие регионы резко сократились. Сре-
ди постоянных клиентов – почти три 
сотни сельхозпредприятий из разных 
регионов России.

Балансировать экономику «Боево-
го» в случае форс-мажора в растение-
водстве помогает животноводство. 

– Коровы – это не только молоко, 
это – зарплата, постоянное посту-
пление денег, – поясняет Александр 
Любомирович. – В 2017 году надой 
от фуражной коровы достигал 5900 
литров. Некоторые доярки вышли на 
уровень 6000 литров молока от коровы. 

Эти показатели продуктивности 
вполне могли быть и сейчас, но вме-
шалась погода. За три дождливых 
года затопленными оказались около 
1,5 тысячи гектаров пахотных земель 
и площадки для скота на Ленинском 
отделении. Пришлось перевозить часть 
дойных коров в Центральное отде-
ление. В результате общее падение 
надоев составило около 800 литров от 
фуражной коровы. 

 Несмотря на капризы погоды, 
поголовье в 1130 коров сохранили. 
Общее поголовье – 3,5 тысячи голов. 

Устойчивое экономическое поло-
жение хозяйства заметно по красивым 
и ухоженным домам в поселке Боевое. 
Во многих домах пластиковые окна, 
отремонтированные современными 
материалами крыши, цветники.  

– В хозяйстве работают 320 чело-
век. Кто-то ищет лучшей доли и уезжа-
ет работать вахтами на предприятиях 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого округов. Кто-то, поработав на 
Севере, возвращается, – рассказывает 
директор. – В целом у нас устойчивый 
коллектив. Много сотрудников, про-
работавших более 20 лет. 

Александр Любомирович трудится 
в хозяйстве двадцать пять лет. В 1995 
году переехал из Казахстана и стал 
работать агрономом отделения. Потом 
руководил отделением, был главным 
агрономом хозяйства. Последние 
шесть лет возглавляет предприятие. 

Все эти годы хозяйство получает 
стабильно высокие урожаи зерновых 
культур за счет внедрения новейших 
технологий земледелия, улучшаются 
экономические показатели работы 
предприятия. Александр Любомиро-
вич внимательно относится к людям, 
помогает им в решении житейских 
вопросов. 

СПРАВКА
лексан р риста к на ал свой тру
овой уть в  оевое  с  
о а в ол ности а ронома    
о у лексан р бомирови  б л 

назна ен на ол ность иректора в 
 оевое  хозяйство занимает

ся роизво ством литн х семян и 
семян в с их ре ро ук ий зернов х 
культур  оставляя литн е семена 
не только в хозяйства района и обла
сти  но и за ее ре ел   том о у 

 оевое  отметит летие 
со ня основания  озяйство являет
ся литой российско о семеново ства 
с развитой отрасль  ивотново
ства  имеется боль ое о оловье 

 в том исле более  ура
н х коров  оль ое внимание у еля
ется развити  кормовой баз  ри
менени  нов х мето ов кормления 

ивотн х  ве ется елена равленная 
работа с леменн м я ром  о ер

ивается связь с а рарной наукой  
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Уважаемый Александр Любомирович! 

Искренне рад поздравить Вас с юбилеем!

 лет  не только ата в изни ка о о еловека  и к ней  ри ли 
как настоя ий ро ессионал  котор й ользуется о ер кой и ува е
нием колле  не рение интенсивн х техноло ий  нов х в сокоуро айн х 
сортов зернов х культур озволили не только омским а рариям иметь 
ка ественн е семена  но и ру им ре ионам   з есь лексан р боми
рови  отли ается настой ивость  и уверенность  в том  то он елает 
ва ное осу арственное ело   в том он совер енно рав

Жела  ам з оровья  твор еских ус ехов  ви аться только в ере  
сохраняя ли ерские ози ии  ус е ной конкурен ии и всех бла

Министр сельского хозяйства  
и продовольствия  

Омской области  
Николай Дрофа

Александр Любомирович!

 Примите поздравления с вашим юбилеем!

   о тн й у равлене  котор й является римером ля колле  
ро ессионализм  тру ол бие  неравно у ие к насу н м елам и робле

мам тех  кто ивет и тру ится на селе  ли ь мал й ере ень ка еств  
котор е характеризу т ас как еловека  искренне ре анно о своему 

елу  ти заме ательн е ка ества омо а т рео олевать тру ности и 
ви аться в ере

 Жела  з оровья  бла о олу ия и ус ехов во всех елах

Директор ФГБУ «Центр агрохимической
службы «Омский», доктор с.-x. наук, профессор,

заслуженный агроном России
В. М. Красницкий

Уважаемый Александр Любомирович!

Примите искренние и сердечные поздравления с юбилеем!

 лет  то не возраст  то му рость и нако ленн й изненн й о т
усть та зна имая ата станет е е о ним а ом в ере  на ути 

улу ения бла осостояния  ис олнения всех за уманн х ланов и роек
тов  тоб   верно и елена равленно ви ались к оставленн м за а

ам и ре али их с ле кость
Жела  тоб  у а а  ус ех и в охновение б ли верн ми с утниками во 

всех ва их на инаниях  а з оровье и бла о олу ие  в е е невной изни
верен  то ва а еятельность бу ет с особствовать укре лени  

со иально кономи еско о отен иала  ов ени  ка ества изни 
л ей   отому в тот знаменательн й ля ас ень ела  на е но о 
т ла  бла о олу ия и не омерно о  без рани но о с астья

Глава Исилькульского муниципального района 
А. И. Лямзин
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Уважаемый Александр Любомирович!

ас мно ое связ вает  м  тру имся в о ном муни и альном районе  и 
я уверен  то в ере и у ас мно ие о  ло отворной работ  на бла о 
оте ественно о сельско о хозяйства

  Жела  з оровья  с астья и боль о о твор еско о ол олетия

Директор АО «Солнцево» 
А. Е. Байер

Уважаемый Александр Любомирович!

Примите самые теплые поздравления с юбилеем!

олее етверти века  тру итесь во  оевое   ро ли уть 
от а ронома о иректора известно о в ибири о тно о хозяйства  ро
ук ия которо о востребована не только в ре ионах оссии  но и в азах

стане  
а и ро ессиональн е знания и бо атей ий о т омо а т разви

ваться хозяйству в сло н х современн х условиях  
скренне елаем ам  оро ой лексан р бомирови  кре ко о з о

ровья  альней их ус ехов  ро ветания и бла о олу ия хозяйству

Директор ФГБНУ «Омский АНЦ»  М. С. Чекусов

Уважаемый Александр Любомирович!

От всего сердца поздравляю вас с юбилеем!

 настоя ий ро ессионал свое о ела  уково ить осу арственн м 
сельхоз ре риятием ораз о сло нее  ем л б м ру им  так как с рос 
с не о велик   сумели укре ить роизво ственну  ис и лину как в 

ивотново стве  так и в олево стве  оказав в сокие результат  тру
а

От у и ела  ам кре ко о з оровья  бла о олу ия и с астья в кру у 
близких и ро н х

Председатель СПК «Сибиряк» А. П. Шачнев

Уважаемый Александр Любомирович!

От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!

Жела  ам сохранять боевой ух и ли ерские ози ии  тоб  оевое  
все а б ло образ ом ля российских растениево ов   семена  котор е 

роизво ят тру еники О  оевое  все а б ли востребован  сельхоз
роизво ителями

вор еских ус ехов ам  семейно о бла о олу ия и все о само о хоро е о 
в изни

Директор Сибирской опытной станции  
ВНИИ масличных культур, доктор с.-х. наук  

И. А. Лошкомойников
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Уважаемый Александр Любомирович!

Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем! 

Жела  ам кре ко о з оровья  о ромно о ли но о с астья  бла о олу ия  
неиссякаемой нер ии  реализа ии всех ро ессиональн х ланов  усть 

ам неизменно со утствует ус е ность в том ва ном еле  котор м 
 занимаетесь  усть ва им лу им на инаниям все а со утствует 

твор еское в охновение и сози ательная ини иатива  а ва а нер ия слу
ит зало ом ус е но о в олнения наме енн х ланов  

о ется о елать  тоб   все а б ли окру ен  те лом и л бовь  
своих близких  ува ением колле  и рузей  а отли ное настроение и у ев
н й о ем все а со рово али ва у изнь

 Заместитель главы Исилькульского муниципального района,  
начальник управления сельского хозяйства  

О. Н. Калиниченко   

Уважаемый Александр Любомирович!

Примите искренние поздравления с 60-летним юбилеем! 

 е о ня  оевое  не только ла ман в растениево стве и роиз
во стве литн х семян  ре риятие елает серьезн е а и в развитии 

ивотново ства
От все о сер а ела  ам неиссякаемой нер ии  ло отворной рабо

т  ро ессиональн х ус ехов  з оровья  с астья  бла о олу ия и ро ве
тания

 усть в ва ем оме все а арит те ло и у т  усть ас окру а т 
верн е рузья и колле и е ином ленники

Председатель СПК 
«Большевик» М. А. Лещенко

Уважаемый Александр Любомирович!

Примите искренние поздравления с 60-летием. 

От все о сер а ела  неиссякаемой нер ии  ло отворной работ  
ро ессиональн х ус ехов  з оровья  с астья  бла о олу ия и ро вета

ния
усть в ва ем оме все а арит те ло и у т  усть ас окру а т 

верн е рузья и колле и е ином ленники

Председатель СПК «Ермак»  
В. И. Герк
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Юрий Георгиевич Худорожков 
свою жизнь посвятил сель-
скому хозяйству, возглавляет 
сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Никольск». Он один из немно-
гих руководителей, который 
прошел трудовой путь от 
простого рабочего до руково-
дителя. Талантливый управ-
ленец, обладает разносторон-
ним опытом работы и хорошо 
знает практическую сторону 
решения производственных 
и социальных вопросов. 

СПК «Никольск» является градоо-
бразующим для Никольского сельского 
поселения. Благодаря поддержке СПК 
социально важных сфер улучшается 
качество жизни сельчан: оказыва-
ется содействие при создании зим-
ней ледовой переправы через реку 
Иртыш, в строительстве и ремонте 
улично-дорожной сети в населенных 
пунктах района, строительстве жилья 
и ежегодной обработке приусадебных 
участков местных жителей, организу-
ется помощь пенсионерам в заготовке 
дров. 

СПК «Никольск» стал одним из луч-
ших хозяйств в северной зоне Омской 
области. Соблюдение агротехники, 
правильное размещение культур 
в севообороте и забота о качественном 

заведениях. Работники СПК регуляр-
но проходят повышение квалифика-
ции, а средняя заработная плата за 
последние три года увеличилась на 
18% и в 2019 году составила 21 519 
рублей. Как следствие, «Никольск» 
практически не имеет проблем 
с оттоком кадров. Работники пред-
приятия непрерывно в течение уже 
многих лет занимают призовые места 
в отраслевых трудовых соревнова-
ниях между сельхозтоваропроизво-
дителями области. Оба сына Юрия 
Георгиевича также трудятся на пред-
приятии.

В 2015 году Юрий Худорожков 
избран председателем совета Усть-

Ишимского муниципального района 
Омской области. Основная цель его 
деятельности – социально-экономи-
ческое развитие и совершенствование 
местного самоуправления, рост уровня 
жизни населения. 

За добросовестный труд Юрий 
Георгиевич неоднократно награж-
дался Почетными грамотами Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, правительства 
Омской области, министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области. В 2015 году ему 
присвоено звание «Почетный работ-
ник агропромышленного комплекса 
России». 

 Юрию Худорожкову – 65
семенном фонде дают возможность 
получать хорошую урожайность зер-
новых и кормовых культур. Это позво-
ляет полностью обеспечить поголовье 
КРС кормами собственного производ-
ства; целенаправленная зооветери-
нарная работа позволила значительно 
поднять продуктивность поголовья. По 
результатам производственно-эконо-
мических показателей работы в 2019 
году хозяйство заняло первое место 
по северной зоне, как и в предыдущие 
годы.

На базе кооператива ежегодно 
проходят практику студенты Усть-
Ишимского района, обучающиеся 
в сельскохозяйственных учебных 
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Уважаемый Юрий Георгиевич! 

Поздравляю Вас с юбилеем! 

  нас в области есть немало хозяйств  котор е оказ ва т в сокие 
результат   во реки ео ра ии  риро е  климату и местн м р но н м 
условиям   з есь  коне но  лавн й актор ус еха  то ро ессионализм 
руково ителя  

рой я тру овой уть от рабо е о о руково ителя  ва  о т и 
талант у равлен а озволили сохранить тра и ионн й укла  на ре

риятии   н не них не рост х условиях  ро ол аете е о мо ерни
зировать и совер енствовать

   о отовили в соко ро ессиональн е ка р  ли но оказ вая ри
мер реемственности околений  ва и с новья работа т рука об руку с 

ами  
а а лавная забота  бла осостояние л ей  и они бла о арн  ам и 

енят ва и елове еские ка ества  
Жела  ам з оровья  ус ехов и бла о олу ия

Министр сельского хозяйства  
и продовольствия  

Омской области  
Николай Дрофа

Уважаемый Юрий Георгиевич!

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!

а те о  то  стоите во лаве ре риятия   стали ини иа
тором мно их реобразований  роизо е их в со иально кономи еской 
сельскохозяйственной  с ере района  арантом стабильности и кон

структивно о о хо а в ре ении сам х тру н х за а
ру  руково ителя тако о мас таба требует о ромно о изненно о 

о та  ор анизаторских с особностей  елеустремленности и альнови
ности  се ти ка ества рису и ам в олной мере

а а ло отворная еятельность на осту ре се ателя обес е ила 
ам заслу енн й авторитет сре и ителей района

Жела  ам  тоб  ости нут е ус ехи стали на е н м ун аментом 
нов х свер ений  а ини иатив  все а нахо или онимание и о ер ку 
соратников и рузей  верен  то в ере и у ас немало обр х свер ений 
на бла о сть имско о района  ре ко о з оровья  мира  обра и бла о

олу ия

Временно исполняющий обязанности главы  
Усть-Ишимского муниципального района  

Г. М. Богданов
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ООО «Южное»: 
работа 
на перспективу
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На юге Омской области, неда-
леко от границы с Казахстаном, 
в селе Южно-Подольск Черлак-
ского района, располагается 
агропредприятие «Южное», 
руководит которым Григорий 
Каушелиев. Семь лет назад 
это хозяйство было на стадии 
банкротства. Местные жите-
ли, оставшиеся без работы, 
подались в другие райцентры 
в поисках лучшей доли.  
За последние четыре года уда-
лось совершить прорыв. Моло-
ко высокого качества получают 
от коров черно-пестрой породы, 
его закупает Любинский МКК.

Григорий Вениаминович показал 
угодья ООО «Южное»,  дойное стадо 
и результаты модернизации на сель-
хозпредприятии.

– Черлакские земли входят в зону 
рискованного земледелия. Климат 
резко континентальный, длинная  
холодная зима, короткое засушли-
вое лето… Жизнь местных аграриев 
легкой не назовешь. Как справляетесь 
с капризами погоды?

– Направление нашего сельхоз-
предприятия молочно-зерновое, 
80% выручки получаем от реализа-
ции молока. Не знаю, как сказать 
о наших успехах и как мы справляемся  
с капризами погоды. Чем больше наби-
раюсь опыта, тем больше вспоминаю 
высказывание Ньютона, сравнившего 
себя с мальчиком, играющим на мор-

ском берегу, который время от време-
ни отыскивает камешек или красивую 
ракушку, в то время как великий океан 
перед ним еще не исследован. Когда 
я думаю о будущем своего хозяйства, 
всегда стараюсь увидеть перспекти-
ву. Если возможности реализовать  
идею пока нет,  быстро перестраива-
юсь и закрываю имеющиеся пробелы, 
исходя из той ситуации, которая скла-
дывается на данный момент. 

– Вы долгое время работали 
в строительной сфере.  Как рискнули 
заняться сельским хозяйством? 

– Я окончил  экономфак ОмСХИ 
и два года работал главным эконо-
мистом в хозяйствах Тарского и Сар-
гатского района1988-1990 гг. Всё шло 
к распаду, кругом разруха, и роль эко-
номиста в хозяйствах мало что зна-
чила. Куда только судьба не бросала… 
Уезжал даже на историческую родину, 
в Грецию на ПМЖ, но не понравилось 
мне там. Приехал обратно в Омск 
и с младшими братьями открыли 
цех по обработке природного камня, 
единственное в Омске камнеобра-
батывающее предприятие, которое 
выпускает собственную продукцию, 
распиливая огромные валуны и глыбы 
из природного гранита и мрамора по 
качеству и размерам, необходимым 
заказчику. Намечалось строительство 
Омского аэропорта и началось стро-
ительство метро. Перспектива была, 
но строительство заморозили. Втроём 
на таком производстве стало тесно. 

И я решил заняться сельским хозяй-
ством, с которым знаком с детства. 
Братья выбор мой одобрили и при 
необходимости всегда помогают. 
А в Южно-Подольск я попал случайно.

– С чего начали в «Южном»?
– Предприятие «Южное» было орга-

низовано  в 2010 году.  Я приехал сюда 
в апреле 2013 года и застал его на ста-
дии банкротства. Название предпри-
ятия менять не стал. Собрал коллектив 
и пообещал, что задержки по зарпла-
те не будет и в течение семи лет, как 
я здесь, обещание не нарушил. Семян 
для посева не было, техника не гото-
ва. С божьей волей и помощью добрых 
соседей в тот год отсеялись и убрали 
самый большой урожай за всё время, 
которое я возглавляю хозяйство. Рас-
считался со всеми долгами хозяйства  
и начал постепенно латать дыры. 
Основной упор направил на улучше-
ние и повышение поголовья скота. 

– Как в этом сезоне прошла посев-
ная и как обстоит дело с кормами?

– Погодные условия позволили 
завершить посевную вовремя. Сеять 
начали 8 мая. Там, где высадили на ран-
них сроках, всходы получили хорошие. 
Как потом это отразится на урожае, 
покажет время. 

Пшеницу твердых сортов «Жемчу-
жина Сибири» засеяли 300 га, 700 га 
первой репродукции из собственных 
семян сорта «Ирень» и 200 га элиты 
«Предгорная». Каждый год обновляем 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 5 (40) 202036

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru

семена, закупили овес элиту и ячмень 
суперэлиту в СибНИИСХозе (ФГБНУ 
«Омский АНЦ»). Большая часть 
посевов ушла в этом году под зерно 
смесь, кукурузу, горох, суданку. Под 
покров посеяно 170 га костреца и 120 
га люцерны. Впервые посеял сорго-
суданский гибрид и сахарное сорго 
на силос. Также 120 га кукурузы. Если 
удастся заготовить высококачествен-
ный корм из этих культур, то после-
дующие годы увеличу посевы под эти 
высокоурожайные культуры. Проблем 
с кормами за всё это время не было. 
С божьей помощью, думаю, и в этом 
году не будет. Сейчас в хозяйстве 3750 
га. Земли в основном арендованные 
– паевые около 70%. В перспективе 
хотелось бы, чтобы земли были в соб-
ственности. А решение вопроса вижу 
только в ведении в оборот залежных 
земель. Рассчитываюсь с пайщиками 
зерном, сеном и соломой. Даже если 
подводят всходы, не вижу проблемы 
с кормозаготовкой. Едем за 25 – 30 км 
и косим дикие луга. Скот голодным 
не оставим. Я привык рассчитывать 
на себя. Ну а если что, друзья-соседи 
помогут.

Одни за другими меняются за окном 
автомобиля зерновые культуры и соч-
ные травы. Кое-где дала о себе знать 
засуха, среди всходов виднеются «залы-
сины», но директор  не отчаивается.

– Несмотря ни на что, вы  движе-
тесь вперед … 

–  Сельское хозяйство такая стезя, 
которую если начал, то не бросишь. Вы 
сами видели построенные ангары для 
хранения зерна и рядом обваливши-
еся крыши старых складов.  Их надо 
отремонтировать. Хочется не отста-
вать от передовых хозяйств соседей, но 
как в народе говорят: не может курица 
снести такое яйцо, как гусыня. Порвёт 
то место, откуда яйцо выходит. Люблю 
рассказывать анекдот о трех охотни-
ках, которые отправились на тигра охо-
титься. Один из них  остался дозорным, 
взобрался на дерево, чтобы  предупре-
дить остальных, когда увидит тигра. 
Да не тут-то было: когда тигр пришел 
к нему под дерево и начал точить ког-
ти о ствол, охотник напугался, от нео-
жиданности свалился прямо на хищ-
ника и, ошалевший, кричит друзьям: 
«Я тигра поймал!», а  охотники ему 

в ответ: «Тащи его сюда!». Он отвечает: 
«Не идет...» Охотники: «Так оставь его 
и приходи к нам». Он: «Не отпускает!..»  
Так и с сельским хозяйством. Чем даль-
ше, тем больше. Улучшаешь технику, 
модернизируешь, видишь перспективу, 
потом – раз! Неурожай!  Начинаются 
сомнения, появляются мысли всё бро-
сить, но… не отпускает! 

– Молочную отрасль трудно 
назвать рентабельной. Как вашим 
коровам удается давать молоко выс-
шего качества?

– Вы не правы. При правильном 
подходе молочное производство долж-
но быть рентабельным. Конечно, если 
бутылка воды два раза дороже литра 
молока, то кому охота заниматься его 
производством? Легче воду разливать. 
По себестоимости наше молоко одно 
из самых низких в области. Раньше 
держал бычков, сейчас отказался от 
этого. Оставил только телочек. Посмо-
трим, какой будет результат.

Черно-пестрая голштинизирован-
ная порода известна  высокой про-
дуктивностью и выносливостью.  Мы 
специализируемся исключительно на 
ней. У нас нет искусственного осемене-
ния. Быки племенные черно-пестрой 
породы. Таким образом, постепенно 
идет улучшение породы.

СПРАВКА
ООО ное  работает с  о а  ойн х коров    олов  Об ее о о
ловье кру но о ро ато о скота о состояни  на на ало  о а составило   

 олов  то на  олов боль е к такому е ерио у  о а  роизво
ство молока с  о а увели илось на  и в  о у ости ло  тонн  

ои от о ной ура ной коров  составили в ро лом о у  к   то о ти 
в ва раза боль е  ем в  о у
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Григорий Вениаминович пока-
зывает пасущихся на поле коров. Все 
животные ухожены, с чистым выме-
нем, упитанные и здоровые. В хозяй-
стве  практикуется зимне-стойловый, 
привязной и летне-пастбищный метод 
содержания. После утренней  дойки на 
летней площадке, которая начинается 
с 6 часов, к 9 часам животные отправ-
ляются на выгульные пастбища.

– Пока мы получаем только 75% 
молока экстра-класса, но стремимся 
к тому, чтобы достичь большего. И  
обязательно придем к этому. Наши 
коровы чёрно-пёстрые голштинской 
породы имеют огромный потенциал 
молочной и мясной продуктивности. 
У нас нет искусственного осеменения. 
В племхозяйствах покупаем быков 
для улучшения продуктивности стада. 
Необходимо провести полную рекон-
струкцию помещений для содержа-
ния КРС, нужны люди и специалисты. 
А с кадрами дефицит, эта большая про-
блема не только в моём хозяйстве.

Качество молока удается достичь 
за счет тщательного контроля кормов. 
Телятам выпаивают достаточное коли-
чество молока, корма для пасущихся 
животных и тех, которые содержатся 
в загонах, получают в разных дозиров-
ках, с учетом содержания. Сейчас идет 
ремонт в помещении для скота, где 
устанавливаем теплые полы. Коров-
ник за последние годы преобразился. 
Нужно создать условия для содержа-
ния скота, облегчить труд работников. 
Благодаря их труду удаётся достичь тех 
результатов, которые имеем. В про-
шлом году заменили молокопровод. 

Есть у нас танки-охладители и желание 
установить мгновенный охладитель 
молока. Он позволит охладить свежее 
молоко моментально, чтобы не допу-
стить процесса развития микробов.

– Как удалось обновить техниче-
скую базу,  кредитами пользовались?

– Кредит мы брали только раз, что-
бы купить комбайн – в самом начале 
нашей работы. Но стараюсь не зависеть 
от банков, поэтому технику закупаем  
на собственные средства. Машинный 
парк уборочной техники представлен 
новыми кормоуборочными комбай-
нами «Полесье-10», старый «Дон-680». 
Зерновыми «Полесье - 210» «Вектор» 
и два старых «Енисея» Внесена предо-
плата на приобретение  нового зер-
ноуборочного комбайна «Вектор-410». 
Имеются два кормосмесителя «Хозя-
ин», обновляется трактора МТЗ, куплен 
новый К-742 и другие. Считаю, что на 
технике нельзя экономить. Никогда 

не знаешь, какая осень нас ждет. Надо 
быть готовым оперативно привлечь 
всю имеющуюся в арсенале технику, 
чтобы вовремя завершить уборочную.

– После общения с вами создается  
впечатление, что вы  сильный чело-
век, мудро относитесь к жизни, без 
суеты и лишних эмоций. Может ли 
вас  что-то огорчить в работе?

– Обидно, когда понимаешь, что 
не природа виновата, а где-то  сам 
допустил просчет, который привел 
к ошибке. Но жизнь как качели – чере-
да взлетов и падений. Главное, в любой 
ситуации оставаться человеком. Про 
себя я знаю, что должен всегда стре-
миться к совершенству. Но сильным 
человеком себя не считаю. Так и живу.

нализируя анн е о хозяйству  
о еви на инамика роста роизво
ства и ка ества основной ро ук ии   
молока  с  то результат ком лекс
но о руково ства  оказатели растут 
за с ет улу ения ка ества за отавли
ваемо о корма  техни еско о еревоору

ения  улу ения условий со ер ания 
скота  рово имой работ  о вос ро
изво ству ста а и  коне но е  ответ
ственно о о хо а к работе сотру ни
ков сельхоз ре риятия
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Гранты программы «Агро-
стартап» – еще одна мера 
господдержки начинающих 
фермеров в Омской обла-
сти. Она реализуется в рам-
ках национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
Цель проекта – создать систему 
поддержки начинающих агра-
риев и способствовать раз-
витию сельской кооперации.

Зиннат Усин ведет свое дело в ауле 
Артакшил Шербакульского района. Это 
один из трех животноводческих про-
ектов мясного направления, которые 
сегодня развиваются в Шербакуле. 
Местные власти поддерживают фер-
меров: консультируют, сопровождают 
подготовку документов, при необхо-
димости направляют в помощь специ-
алистов и технику.

Основная проблема в Шербакуле, 
как и в других южных районах реги-

она, –отсутствие свободной земли, 
которую могли бы освоить начина-
ющие сельхозпредприниматели. Вся 
земля занята ЛПХ, сельхозпредпри-
ятиями, отдана частникам под паи. 
А в животноводстве без своей земли 
никак. Площади нужны не только под 
сельскохозяйственные постройки, но 
и под пастбища, и под посев кормовых.

Желающих начать свое дело 
и получить от государства для успеш-
ного старта грантовые средства доста-
точно, сельскохозяйственный бизнес 
сегодня привлекает: он открывает 
хорошие перспективы.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ
Когда перед Зиннатом Усиным 

встал вопрос, чему посвятить себя 
после выхода на заслуженный отдых 
(почти всю свою жизнь он отдал служ-
бе в органах), сомнений и вопросов не 
было: нужно начинать собственное 
дело – на земле. Это и экономическая 
независимость, и жизненная стабиль-
ность, и самореализация. После выхода 

на пенсию по выслуге лет, признается 
фермер, первое время не мог пере-
строиться на стандарты гражданской 
жизни. Но постепенно всё наладилось.

Первая попытка получить под-
держку на развитие своего дела не 
принесла результата – конкурс ока-
зался высоким, помешало и отсутствие 
образования в сельскохозяйственной 
сфере. «Главное – организовать биз-
нес и уметь управлять. А специалистов 
с профильным образованием всег-
да можно привлечь», – считает Усин 

Дело для души
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и предпринял вторую попытку. Она 
оказалась успешной: фермер получил 
3 млн рублей на новое дело. Еще 345 
тысяч вложил собственных средств.

Помощь в составлении бизнес-плана 
по развитию животноводческого хозяй-
ства ему оказали специалисты Омского 
государственного аграрного универси-
тета. Там же он прошел переподготовку 
по направлению «фермерское дело». 
Помог и брат – вместе проектировали 
коровник, в котором учли всё, что необ-
ходимо, включая удобные подъездные 
пути для сельхозтехники в период убо-
рочной и заготовки кормов. Предусмо-
трели и родильное отделение.

По условиям гранта хозяйство 
должно приобрести 31 голову маточ-
ного поголовья и одного племенного 
быка, а также сельхозтехнику и обору-
дование – трактор «Беларус» и ротор-
ную косилку. Впоследствии необходи-
мо обеспечить ежегодный 10%-ный 
прирост поголовья. 

К концу 2025 года в хозяйстве 
должно быть около 50 голов коров. 
Фермер решил, что будет заниматься 
исключительно породой герефорд.

– Когда встал вопрос выбора поро-
ды для развития дела, я посчитал, что 
герефорды наиболее приспособлены 
к сибирским климатическим услови-
ям. Хорошо переносят зиму – устой-
чивы к низким температурам, могут 
много времени проводить на откры-
том воздухе. Осенью мы запланирова-
ли провести ветеринарное обследова-
ние поголовья, чтобы предотвратить 
болезни сельскохозяйственных живот-
ных, не допустить снижения продук-
тивности и выполнить условия биз-
нес-проекта, – рассказывает Зиннат 
Хамариденович.

ОТЛОЖЕННАЯ 
ПРИБЫЛЬ
– Мясное скотоводство, в отличие 

от молочного, долгосрочный проект, 
–говорит фермер. Если молоко можно 
реализовывать каждый день, регуляр-
но получая за него живые деньги, то 
мясо – это вопрос времени. Прибыль 
в этом деле имеет отложенный эффект. 
Для получения дохода от реализации 
поголовья крупного рогатого скота 
мясного направления требуется пери-
од выращивания молодняка около 15 

месяцев. В это время хозяйство  несет 
ежедневные затраты, это и заработ-
ная плата, и ресурсы на поддержание 
бизнеса, и текущие траты. Поэтому 
дополнительное финансирование 
необходимо.

Вторая насущная проблема в сфе-
ре скотоводства – наличие кормовой 
базы. Сначала фермер покупал корма 
на собственные средства, поскольку 
стабильной кормовой базы не было. 
В этом году под посев было решено 
отдать земельные паи, которые в свое 
время родителям Усина выделил 
совхоз. И сегодня есть возможность 
засевать 40 гектаров земли, тем самым 
снизить себестоимость кормов, пере-
йдя на собственные. По 20 гектаров 
площадей фермер засеял пшеницей 
и ячменем. Это позволит получать на 
выходе сбалансированную кормовую 
смесь для качественного поддержания 
поголовья в зимнее время.

Есть и еще один важный момент.
– Нам удалось достигнуть догово-

ренность с предприятием «Омские 
муниципальные рынки». Мы рассчи-
тываем на помощь в реализации буду-
щей продукции на городских рынках, 
– говорит фермер.

Бизнес-план по развитию мясного 
скотоводства Зинната Усина рассчи-
тан минимум на пять лет. Задачи 
серьезные, ответственность боль-
шая. У начинающего фермера есть 
главное – любовь к своему делу и уве-
ренность в том, что своими силами 
можно достичь многого.



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 5 (40) 202040

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru

В течение следующих четырех 
лет небольшая кролиководче-
ская ферма в селе Политотдел 
Любинского района должна 
встать на твердую материаль-
но-техническую базу и выйти 
на стабильные производствен-
ные объемы. Таковы планы 
ее хозяйки – Елены Видигер. 
В прошлом году вместе с 24 
аграриями Омской области 
она получила грант региональ-
ного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
как начинающий фермер 
на развитие своего дела. 

ПРОИЗВОДСТВО 
С ПЕРСПЕКТИВАМИ
Кролиководство – дело не без 

доли риска, но и перспективы у него 
достаточные. Кролики чувствительны 
к болезням, и потери поголовья могут 
быть существенными. Но животные 
отличаются высокой плодовитостью 
и быстро набирают вес. Слабая кон-
куренция в этой нише открывает 
быстрый выход на рынок и большие 
возможности для сбыта. Вложения 
в бизнес при грамотном управле-
нии быстро окупаются. В комплексе 
эти факторы делают направление всё 

более популярным среди фермеров. 
На средства гранта – 3 млн рублей – 
хозяйство Елены Видигер намерено 
увеличить поголовье и создать опти-
мальные условия для содержания 
животных. Реализация проекта рас-
считана на пять лет.

– Мы начинающие фермеры, для 
нас всё ново. Идея заняться кролико-
водством родилась просто: мы узнали 
о возможности получить грант на раз-
витие собственного дела. И решили, 
что можем не только перебраться из 
города в деревню, но и организовать 
свой бизнес и стать самостоятельными 
предпринимателями, – рассказывает 
инициатор проекта Александр Букач. 

Поддержка, как отмечают ферме-
ры, существенная. Выбирая направ-
ление для своего дела, они исходили 
прежде всего из экономических пока-
зателей, объема трудозатрат и рисков. 
Оказалось, если вложить силы и жела-
ние, все осуществимо. 

На ферме выращивают кроликов 
гибридной породы хиколь, завезенной 
из Франции. Порода получилась путем 
скрещивания пород мясного направ-
ления – новозеландской и калифор-
нийской. На каждого зверька имеется 
целое досье – с паспортами, родослов-
ной и еще целой кипой документов. 

Мясо кроликов хиколь особо ценится 
на рынке сельскохозяйственной про-
дукции.

– Преимущество кроликов – ком-
плексная ценность. Мясо мы можем 
поставлять в широкую сеть орга-
низаций, в том числе социальных, 
образовательных, медицинских, где 
людям необходимо поддерживать 
особую диету. Мясо кролика уникаль-
но по своим свойствам – и питательно, 
и диетично. Животное не восприни-
мает никакие добавки и употребля-
ет в пищу только натуральный корм, 
а значит, у мяса высокая экологиче-
ская ценность. Ну а шкурку можно 
сдавать на комбинаты. Даже отходы 
жизнедеятельности, если к ним пра-
вильно подойти, реально использовать 
как удобрение. Таким образом, можно 
наладить производство замкнутого 
цикла, – говорит Александр Букач. 

В хозяйстве 78 кроликоматок 
и хорошее новое поголовье, самосто-
ятельно выращенное фермерами: 340 
месячных кроликов и почти 500 ново-
рожденных. В распоряжении фермы 52 
гектара земли, но владельцы намере-
ны постепенно расширяться. 

– Сегодня делаем пробные шаги, 
в перспективе хотим построить ферму 
на 500 и более голов. Когда завершится 

 Лучшее время для старта 
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земли пока не позволит выращивать 
кормовые культуры для комбикормов 
с полным покрытием потребности. Но 
мысль о предприятии замкнутого цик-
ла привлекает.

В хозяйстве трудится всего четыре 
человека. Сил пока хватает, но со стро-
ительством фермы коллектив начнут 
расширять. Признаются: опыт непо-
средственно в работе с кроликами не 
важен. 

– Главное, у каждого из нас есть стаж 
работы в аграрном секторе и желание 
идти дальше. Теперь еще и поддерж-
ку государства получили. Нам кажется, 
сегодня в Омской области лучшее вре-
мя, чтобы заниматься сельским хозяй-
ством, – считают фермеры.

Заявок на продукцию у молодо-
го предприятия больше, чем может 
обеспечить его годовая мощность. 
Недавно первую партию крольчатины 

отправили в Новосибирск. Сбыт шкур-
ки пока не отлажен – объемы не те. Но 
в перспективе рассматривается и это 
направление. К примеру, сырьем инте-
ресуются частные обувные фабрики, 
небольшие предприятия. 

– Сейчас наша основная задача – 
поднять поголовье и вывести на ста-
бильный поток, чтобы потомство было 
большим и регулярным, – отмечает 
Александр Букач. 

Регион готов поддержать ферме-
ров: централизованное производство 
Омской области необходимо. Систе-
му, действовавшую в прошлые годы, 
нужно восстанавливать в условиях 
современного рынка. Гранты – один 
из оптимальных и наиболее реальных 
инструментов, который область 
готова развивать, чтобы стимули-
ровать аграриев.

процедура оформления земли, кроли-
ки переедут на открытую просторную 
площадку, где мы установим клетки 
и оборудуем всё необходимое, – рас-
сказывает Александр Александрович.

ЦЕЛЬ – 
СТАБИЛЬНОСТЬ
Хорошую поддержку хозяйству ока-

зывает одно из крупных предприятий 
Таврического района Омской области 
«Омский кролик», которое снабжает 
фермеров комбикормами и предо-
ставляет услуги по убою. В будущем 
в хозяйстве планируют изготавли-
вать свои комбикорма. Для этого уже 
приобретен гранулятор. Разработ-
ка рецептуры и обкатка технологии 
займет время, признают бизнесмены, 
но в дальнейшем они бы хотели про-
изводить кормовые смеси собствен-
ными силами. Небольшая площадь 
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