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На расширенном заседании коллегии регионального 
минсельхозпрода подвели итоги работы омского агро-
прома за 2020 год и обозначили перспективы развития 
отрасли в текущем году. 

В заседании приняли участие 
представители правитель-
ства и органов исполни-
тельной власти, депутаты 

Законодательного собрания, руко-
водители региональных управлений 
федеральных государственных орга-
нов, специалисты органов управле-
ния АПК муниципальных районов, 
сельхозтоваропроизводители, пред-
ставители пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, отраслевой 
науки и образования, общественных 
и финансовых организаций.

Со вступительным словом к участ-
никам мероприятия обратился пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства Омской области Валерий 
Бойко. Он отметил, что в прошлом 
году на долю сельского хозяйства 
пришлось 8% валового регионально-
го продукта, 7% обеспечили пищевая 
и перерабатывающая промышлен-
ность. Омские аграрии перечислили 
налогов на сумму более 14,4 млрд 
руб. (на 393 млн больше, чем в 2019-м). 
На поддержку омского АПК было 
направлено из бюджета более 
3,5 млрд руб. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской обла-
сти Николай Дрофа отметил, что в 
прошлом году омский АПК произ-
вел продукции на 195,5 млрд руб. 
Индекс производства в сельском 
хозяйстве составил 99,8% к уровню 
2019 года, в растениеводстве – более 
103%. В стоимостном выражении 
объем валовой сельскохозяйствен-
ной продукции достиг 100,5 млрд 
руб. По этому показателю Омская 
область стабильно занимает второе 
место среди регионов Сибирского 
федерального округа (после Алтай-
ского края). 

По области при средней урожай-
ности зерновых культур 15,3 ц/га по 
районам этот показатель варьиру-
ется от 23,5 ц/га (Марьяновский) 
до 5,8  ц/га (Большеуковский). Из-за 
засухи такие зерновые районы, как 
Русско-Полянский, Полтавский, Но-
воваршавский, получили 9,4–11,5 ц/га. 
В лучших хозяйствах урожайность 
зерновых 25,1–34 ц/га.

По предварительным данным 
Омск стата, в 2020 году валовой сбор 
составил:

- зерна (в весе после доработки) – 
3 млн 31 тыс. тонн (99,3% к 2019 году);

- масличных культур – 278,3 тыс. 
тонн (109,1%);

- льна-долгунца – 6,9 тыс. тонн, что 
на 25% больше показателя 2019 года;

- картофеля и овощей – 397,9 тыс. 
тонн (90,1%).

Заготовлено 28,8 ц кормовых еди-
ниц неконцентрированных кормов на 
условную голову КРС. Из-за погодных 
условий в 20 районах кормов заготови-
ли меньше среднеобластного уровня.

Самообеспеченность Омской 
области по основным продуктам 

НА ПОРОГЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК

растение водства и животноводства 
позволяет развивать их экспорт. 
В 2020 году в реализации федераль-
ного проекта «Экспорт продукции 
АПК» участвовало более 100 омских 
компаний. Установленный для об-
ласти целевой показатель экспорта 
продукции АПК перевыполнен и до-
стиг 263,6 млн долларов США.

ЭКОНОМИКА  
И ГОСПОДДЕРЖКА

Объем реализованной продукции 
АПК увеличился на 3,2 млрд руб. (8%). 
Прибыль до налогообложения вырос-
ла на 1,6 млрд руб. (39%). С прибылью 
сработали 87,2% сельхозорганизаций 
(в 2019 году – 80,2%, в 2018-м – 87%). 
Средняя рентабельность по отрасли 
выросла с 11,4% в 2019 году до 15,1% в 
2020-м – сказался рост цен на продук-
цию растениеводства.

На 11,3% выросла зарплата в сель-
хозорганизациях – в среднем до 
28 648 руб. Лидерами по зарплате ста-
ли Омский (35,7 тыс. руб.), Оконешни-
ковский (32,6 тыс. руб.), Крутинский 
(31,1 тыс. руб.) и Большереченский 
(30,3 тыс. руб.) районы. 

Объем господдержки омского аг-
ропрома составил 3,53 млрд руб. – на 
16,2% больше, чем в 2019 году. Из об-
ластного бюджета выделено 1,9 млрд 
руб. – на 24% больше, чем в 2019-м. 
Гос поддержка растениеводства вы-
росла на 4,5% – потрачено 1,53 млрд 
руб., животноводства – на 18,8% (до 
583,4 млн). Сократилась господдерж-
ка на малые формы хозяйствования 
(97,6% к уровню 2019 года) и на разви-
тие сельских территорий (77,8%). 

Впервые была предоставлена гос-
поддержка на развитие экспортного 
потенциала АПК – на 186,8 млн руб., 
116,3 млн направлено на стимулирование 
производства масличных культур – этот 
вид поддержки получили 47 хозяйств.

Снизилась господдержка мелиора-
ции – 46,3% к уровню 2019 года. В ос-
новном из-за удорожания импортного 
оборудования и связанной с этим при-
остановкой реконструкции и модерни-
зации мелиоративных систем в ООО 
«Старгород Агро» и ООО «Восход». На 
2021 год запланированы строитель-
ство, реконструкция и техническое пе-

ревооружение мелиоративных систем 
на общей площади 558 га.

В целом на один рубль господдерж-
ки произведено продукции сельского 
хозяйства на 34,3 руб.

Сельхозтоваропроизводители за-
ключили 107 договоров страхования 
урожая с государственной поддерж-
кой. Застраховано 548 тыс. га посевов 
(в 2019 году – 422 тыс. га), хозяйствам 
выплачена субсидия 48,7 млн руб. За 
счет федерального бюджета возмещен 
ущерб от гибели урожая из-за почвен-
ной засухи – на 98,9 млн. Компенсацию 
получили хозяйства, которые застра-
ховали свои посевы.

В животноводстве застраховано 
170,5 тыс. условных голов сельхозжи-

вотных (37% от об-
щего поголовья; в 

2019 году – 32%). 

Сумма выплаченных субсидий – 
25,9 млн руб.

Выросло количество выданных 
льготных кредитов. Краткосрочных 
предоставлено 566 на общую сумму 
11,3 млрд руб. (в 2019 г. – 490 на 8,6 
млрд), долгосрочных инвестицион-
ных – 178 на 1,9 млрд (в 2019 г. – 168 
на 1,8 млрд). Из них на приобретение 

сельхозтехники предоставлено ин-
весткредитов на 1,7 млрд (рост к 2019 
году – 28%).

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Сельхозтоваропроизводители 

приобрели 2030 единиц техники и 
оборудования на 4,6 млрд руб. – в 
1,2 раза больше, чем в 2019 году. 
Этому способствовали увеличение 
объема бюджетной поддержки на 
техперевооружение и расширение 
перечня субсидируемой техники и 
оборудования: объем субсидий из 
областного бюджета увеличился в 
2,1 раза и составил 267 млн руб. Хо-
зяйства приобрели 327 единиц суб-
сидируемой техники и оборудова-
ния на 1,4 млрд руб. 

Реализовано 12 крупных и средних 
инвестпроектов – на 1,6 млрд руб., а 

общий объем инвестиций в АПК со-
ставил 6,2 млрд. Крупные реализо-
ванные проекты: строительство цеха 
цельномолочной продукции Любин-
ского молочноконсервного комбина-
та, реконструкция комбикормового 
завода «РУСКОМ-Агро», строитель-
ство крупяного цеха Сибирского ком-
бината хлебопродуктов.

В 2020 ГОДУ ОМСКИЙ АПК ПРОИЗВЕЛ  
ПРОДУКЦИИ НА 195,5 МЛРД РУБЛЕЙ. ИНДЕКС 

ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СОСТАВИЛ 
99,8% К УРОВНЮ 2019 ГОДА, В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ – БОЛЕЕ 103%.

НИКОЛАЙ ДРОФА:
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В 2021 году продолжается реали-
зация 35 инвестиционных проектов. 
Общий объем капиталовложений по 
ним составит до 5,4 млрд руб. В числе 
крупных – проекты по строительству 
молочного комплекса на 1800 голов 
племенного конезавода «Омский», 
молочной фермы на 1000 коров в ОАО 
«Цветнополье» Азовского района, 
цеха по выпуску колбасных изделий 
и полуфабрикатов компании «Сибир-
ские колбасы».

О модернизации в молочном жи-
вотноводстве. Региональный мин-
сельхозпрод проанализировал показа-
тели 104 молочных хозяйств. Выводы: 
при использовании современных вы-
сокотехнологичных доильных залов 

продуктивность коров в среднем на 
26% выше, чем в комплексах с моло-
копроводами, и в 3,3 раза, чем при ис-
пользовании бидонов.

В 2020 году по госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий Омской области» направлено 
799  млн руб. из областного бюджета 
и 284 млн – из федерального. Со-
циальные выплаты на улучшение 
жилищных условий получили 99 се-
мей – всего на 87 млн руб. Общая пло-
щадь построенного жилья – 8300 кв. 
мет ров, что на 2500 кв. метров выше 
планового показателя.

Построено более 16 км поселковых 
водопроводов, введено в эксплуата-
цию более 30 км газовых распредели-
тельных сетей. Начато обустройство 
сетями водоснабжения площадки 
под компактную жилищную застрой-
ку микрорайона Магистрального в 
Павлоградке. В четырех населенных 
пунктах построены две детские и две 
спортивные площадки. Введено в 
эксплуатацию 12 автомобильных до-
рог общей протяженностью 22,6 км, 
выполнен ремонт 99 км дорог.

На реализацию программы в 2021 
году планируется направить 876,5 
млн руб. Планируется предоставить 
новое жилье 50 сельским семьям. По 
строительству газопроводных сетей 
и водопроводов плановые показате-
ли остались на уровне прошлого года.

Принципиально важным резуль-
татом 2020 года стало утверждение 
правительством региона Програм-
мы развития АПК Омской области до 
2025 года.

РЕЗЕРВЫ И ЗАДАЧИ
В агропроме еще немало нереали-

зованных резервов развития. Недо-
статочен уровень использования паш-
ни – в 2020 году он составил 82%, или 
3,3 млн га. Выше среднеобластного этот 
показатель в 17 районах; в Русско-По-
лянском и Полтавском районах он со-
ставляет 100%. В Усть- Ишимском – 8%, 
Колосовском – 18%, Седельниковском – 
21,6%, Называевском – 22,1%. 

Посевная площадь увеличилась на 
15 тыс. га и составила 2,88 млн га. На 
долю зерновых пришлось 70% от всей 
посевной площади, кормовые культу-

ры занимали 17%, технические – 11%, 
картофель и овощи – 1%.

В сравнении с 2016 годом площа-
ди посевов в регионе сократились на 
151 тыс. га. Это было связано с мас-
совым подтоплением полей в 2017 и 
2018 годах. Восстановление размера 
посевной площади рассмат ривается 
как один из основных резервов рас-
тениеводства. В 2021 году планиру-
ется увеличить этот показатель на 
76 тыс. га.

Поставлена задача обеспечить для 
животноводства двухгодичный запас 
кормов. Планируется увеличить пло-
щадь кормового клина на 59 тыс. га – 
до 555 тыс. га. На 20 тыс. га прирас-
тет площадь технических культур, и 
планируется увеличить их валовой 
сбор до 340 тыс. тонн. По льну-дол-
гунцу посевная площадь увеличится 
до 6,2 тыс. га, а валовой сбор льно-
волокна – до 7,2 тыс. тонн. Без изме-
нения останутся площади зерновых, 
картофеля и овощей.

На поля области было внесено 30 
тыс. тонн минеральных удобрений в 
действующем веществе – это самый 
высокий показатель за последние 
пять лет. В среднем удобрений внесе-
но по 10,4 кг действующего вещества 
на гектар. В числе лидеров Марьянов-
ский, Омский, Павлоградский, Одес-
ский и Оконешниковский районы. 
В 20 райо нах этот показатель ниже 
среднеобластного. А хозяйства Зна-
менского, Тевризского и Усть-Ишим-
ского районов минеральные удобре-
ния не используют.

Стоит задача внести минеральных 
удобрений на 30% больше к уровню 
2020 года и увеличить производство 
качественного зерна 3-го класса. 

В числе приоритетных задач на 
2021 год добиться валового сбора зер-
на на уровне 3,35 млн тонн, картофеля 
и овощей – 155 и 400 тыс. тонн соот-
ветственно. Будет продолжена работа 
по увеличению поголовья коров в СХО 
и КФХ, надоев и объемов производ-
ства мяса и яиц. Увеличение экспорта 
пищевой продукции, цифровизации 
отрасли, укрепление кадрового по-
тенциала, дальнейшее развитие со-
трудничества сельхозпредприятий и 
научных учреждений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Директор ФГБНУ «Омский аграр-

ный научный центр» Максим Чеку-
сов отметил, что учреждение ведет 
исследования по нескольким направ-
лениям: в селекции и семеноводстве, 
агрохимии и микробиологии и других. 
Один из ярких примеров – работа рос-
сийской научно-производственной 
системы «Сибирские семена». Задей-
ствовано 68 сельхозпредприятий Рос-
сии и Казахстана. Семеноводческие 
хозяйства приобретают высокопродук-
тивные семена, комплексное научное 
сопровождение.

Для сотрудничества с сельхозпред-
приятиями создан агротехнологиче-
ский центр. Его целью является раз-
работка систем земледелия нового 
поколения на основе интенсивных 
технологий, управления плодородием 
почв, защиты растений и т. д.

Учреждение развивается, участву-
ет в конкурсе по созданию и разви-
тию селекционно-семеноводческих 
цент ров в рамках нацпроекта «Нау-
ка». В конце 2020 года была введена в 

эксплуатацию лаборато-
рия молекулярно-ге-

нетических исследований, которая 
вдвое сокращает сроки селекции. Два 
филиала центра занимаются вопро-
сами животноводства, птицеводства и 
ветеринарии. Создаются современные 
системы контроля за ветеринарным 
благополучием региона. Разработаны 
планы племенной работы с птицей, 
в перспективе – создание единствен-
ного за Уралом племрепродуктора в 
отрасли птицеводства. Организуют-
ся две аналитические лаборатории, в 
том числе микроклонального размно-
жения картофеля. Развиваются техно-
логии выращивания плодово-ягодных 
культур в условиях Западной Сибири, 
заявлены проекты по озимым культу-
рам и многолетним травам. 

В числе приоритетных направле-
ний – активное участие в развитии 
научно-образовательного центра 
мирового уровня, который организу-
ется в Омске. Заявлены проекты по 
сое, яровой твердой пшенице, вете-
ринарии и птицеводству. Подписано 
более 50 договоров о сотрудничестве 
с российскими и зарубежными науч-
ными учреждениями. Среди основ-
ных задач внедрение в экономику и 
социальную сферу высоких техноло-
гий и коммерциализация результа-
тов научной деятельности. 

Ректор омского агроуниверси-
тета Оксана Шумакова отметила, 
что в вузе обучается около 9000 
студентов, из них около тысячи – 
в Тарском филиале. 167 студентов 
обучаются по целевым направ-
лениям от сельхозпредприятий, 
растет количество студентов, за-
ключающих целевые договоры на 
последующих курсах. Расширяет-
ся география производственной 
практики студентов. Тем не менее 
отмечается низкая заинтересован-
ность сельхозпредприятий Ом-
ской области в целевой подготовке 
специалистов и в приеме студен-
тов на практику. 

В 2020 году 60% студентов, по-
ступивших в вуз, – недавние школь-
ники, в том числе и обучавшиеся в 
агроклассах сельских школ; орга-
низуется дистанционное обучение. 
Развиваются цифровые технологии 
обучения, расширился перечень 
специальностей профессиональной 
переподготовки в АПК.

В 2020 году университет выпу-
стил 1311 молодых специалистов. Из 
них 80% трудоустроились, остальные 
продолжили обучение по другим на-
правлениям. 60% выпускников рабо-
тают на предприятиях АПК, но в Ом-
ской области – только 20%. Основные 
причины: низкий уровень зарплаты, 
плохое состояние дорог, неразвитость 
социальной инфраструктуры, отсут-
ствие устойчивого интернета и малое 
количество на селе молодежи.

Оксана Шумакова рассказала о 
научной работе: селекции пшени-
цы, создании лаборатории мирово-
го уровня по исследованию качества 
зерна, разработке мероприятий, по-
зволяющих на 10% сократить расходы 
на корма и на 30% снизить заболевае-
мость сельхозживотных.

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское 
управление по гидрометереологии и 
мониторингу окружающей среды» 
Наталия Криворучко представила 
прогноз погоды на следующий ве-
гетационный период. В мае-июле 
температура воздуха и количество 
осадков на уровне нормы. В июне в 
крайних южных районах количество 
осадков выше нормы. В августе тем-
пература в пределах нормы, количе-
ство осадков выше нормы в запад-
ных районах. 

СЛОВО ПРАКТИКАМ
Также выступили представите-

ли районов и сельхозпредприятий. 
Глава Горьковского района Михаил 
Болтрик информировал о готовно-
сти к посевной кампании в районе. 
В текущем годы посевная площадь 
увеличится на 1295 га. Уменьшится 
площадь под зерновыми и зерно-
бобовыми культурами, вырастут на 
5500 га площади масличных. Идет 
техническое перевооружение сель-
хозпредприятий.

В КОНЦЕ 2020 ГОДА БЫЛА ВВЕДЕНА  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛАБОРАТОРИЯ  

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
КОТОРАЯ ВДВОЕ СОКРАЩАЕТ СРОКИ СЕЛЕКЦИИ. 

МАКСИМ ЧЕКУСОВ:
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Заместитель главы крестьянского 
хозяйства «Тритикум» Черлакского 
района Максим Левшунов поделил-
ся опытом сельхозпроизводства на 
предприятии, где 12,5 тыс. га пашни 
и 920 голов дойного стада. Основ-
ным направлением деятельности яв-
ляется растениеводство. С 2005 года 
работают по ресурсосберегающей 
технологии. Хозяйство располагает 
современной высокопроизводитель-
ной сельхозтехникой. Активно при-
меняются минеральные удобрения и 
необходимый спектр средств защиты 
растений. В целом ежегодно тратится 
120-130 млн руб., но при этом даже в 
засушливых условиях 2020 года уро-
жайность сельхозкультур составила: 
по пшенице – 24 ц/га, рапсу – 18 ц/га, 
гороху и чечевице – по 15 ц/га. 

При планировании структуры по-
севных площадей в хозяйстве ста-
раются застраховаться от резкого 
снижения рыночных цен на сель-

хозкультуры: бобовые, рапс и пше-
ница занимают по 30% посевных 
площадей, а кормовой клин – 10%.

КХ «Тритикум» имеет статус семе-
новодческого хозяйства и сотрудничает 
с Омским ГАУ. С 2010 года комплексно 
развивается молочное животновод-
ство. В 2017 году построен и принят в 
эксплуа тацию современный живот-
новодческий комплекс на 520 голов с 
доильным залом, сегодня строится его 
вторая очередь на 360 голов. Если в 2010 
году в КХ «Тритикум» средний надой от 
фуражной коровы был менее 3000 лит-
ров, то в 2020-м составил 8283 литра 
(2 место по области).

На предприятии внедряются цифро-
вые технологии в растениеводстве и в 
животноводстве. Максим Левшунов от-
метил, что реализации новых проектов 
мешает диспаритет цен на сельхозпро-
дукцию и минеральные удобрения, СЗР, 
электроэнергию, запчасти. Сложная си-
туация складывается с ценами на азот-
ные минеральные удобрения.

Из-за низких цен на молоко и ра-
стущих цен на ресурсы и материалы 
снижается рентабельность молочного 
животноводства. Актуальна проблема 
старения кадров, а программа ком-
плексного развития сельских терри-
торий реализуется слабо.

Подводя итог расширенного за-
седания коллегии, Валерий Бойко 
отметил, что многие районы и сель-
хозпредприятия игнорируют возмож-
ность повышения квалификации ра-
ботников. А всего шесть «целевиков», 

поступивших в 2020 году в Омский 
ГАУ, – это убийственный показатель 
для двухмиллионной области. Как и 
то, что в агропроме трудоустраива-
ются только 20% подготовленных вы-
пускников агроуниверситета, осталь-
ные выбирают другие регионы. Никто 
из них не поедет работать в районы 
с неразвитой инфраструктурой и со 
средней зарплатой в АПК 16,6 тыс. руб.

Тревожит и снижение поголовья 
коров в 16 районах области, производ-
ства молока в 13 районах и мяса в 20 
районах. Менее 4000 кг от одной коро-
вы надоили в 22 сельхозорганизациях, 
из них в шести – менее 3000 кг. Эти 
проблемы требуют внимательного 
анализа и планомерного решения.

Заседание коллегии завершилось на 
позитивной ноте: аграрии, признан-
ные лучшими по итогам 2020 года, 
были награждены почетными грамо-
тами и благодарственными письмами 
Минсельхоза РФ. А начальник сельхоз-
управления Павлоградского района Ни-
колай Шкловчик награжден нагрудным 
знаком, ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Омской области».

В 2020 году сельхозтоваропро-
изводители Омской области столк
нулись с серьезными рисками и 
вызовами, которые было сложно 
прогнозировать. «Но, как показыва-
ют результаты работы, мы многому 
научились, многое удалось сде-
лать», – подчеркнул Николай Дрофа.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
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КОМПАНИЯ «ОМСКДИЗЕЛЬ» 

Опытный аграрий готовится к уборочной кампании зара-
нее, порой даже в разгар посевной. Согласитесь, обидно 
ответственно подойти к посеву, вложить свой труд в 
обработку, вырастить урожай и потерять его большую 
часть во время уборки. Избежать такой неприят ной  
ситуации аграриям всего мира помогают мощные 
и надежные зерноуборочные комбайны CLAAS TUCANO  
с правильно подобранными жатками. 

Производитель на сегодняшний 
день представляет три серии комбай-
нов TUCANO:

► Серия TUCANO 300 – однобарабан-
ные машины без системы обмолота APS.

► Серия TUCANO 450 – двухбара-
банные конструкции с системой об-
молота APS.

► Серия TUCANO 570 – 580 – наи-
более высокотехнологичная серия, 
гибриды с системой обмолота APS.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,  
МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ  
И ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  
CLAAS TUCANO ВЫХОДИТ В ПОЛЕ
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КОМПАНИЯ «ОМСКДИЗЕЛЬ» 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
TUCANO 570 – 580

О преимуществах высокотехноло-
гичного комбайна можно говорить бес-
конечно. TUCANO 570 – 580 открывает 
новые возможности перед аграриями.

Комбайны оснащены уни-
кальной технологией обмолота, 
обеспечивающей макси-
мальную эффективность 
всех последующих процессов 
и повышающей производи-
тельность комбайна на 20%.

Повышение производительности 
достигается за счет того, что техно-
логии CLAAS действуют уже перед 
молотильным барабаном. Предва-
рительное ускорение обеспечивает 
разделение растительной массы, что 
приводит к более равномерному по-
току массы. Благодаря повышенной 
центробежной силе происходит бо-
лее эффективная сепарация зерна. 
До 30% всех зерен отделяются уже в 
предварительном подбарабанье, рас-
положенном под ускорителем, что 
значительно уменьшает нагрузку на 
основную деку.

Для оптимальной очистки зерна 
в APS доступны многоступенчатые 
настройки. Наивысшее качество 

зерна обеспечивается при помощи 
совместной или сменной работы пас-
сивных бичей-шасталок основного 
подбарабанья и пластин-перекрытий 
предварительного подбарабанья, ко-
торые можно активировать специаль-
ным рычагом на подающем канале. 
Предварительная сортировка зерен, 
половы и соломы происходит уже на 
подготовительном днище, а возника-
ющая при этом разгрузка верхнего ре-
шета повышает производительность 
очистки. Отдельная настройка систе-
мы обмолота APS и сепарации ROTO 
PLUS делает возможной точную адап-
тацию к текущим условиям уборки.

При оптимальной настройке систе-
мы обмолот зерновых культур выпол-
няется с минимальными потерями, 
а автоматическая заслонка на конце 
выгрузного шнека предотвращает вы-
сыпание зерна на землю. Каждое зерно 
попадает в кузов грузового автомобиля.

Максимальная производитель-
ность и эффективность комбайна 
TUCANO достигается при работе с 
подходящей жаткой. Благодаря ши-
рокому ассортименту жаток CLAAS 
компания «Омскдизель» подберет 
подходящий вариант для любой ма-
шины, любой области применения, 
любой культуры и любых требований.

Система обмолота APS HYBRID SYSTEM от CLAAS представляет собой сочетание двух эффективных технологий: 
тангенциальной системы обмолота APS и высокопроизводительной системы сепарации ROTO PLUS.

APS + ROTO PLUS = APS HYBRID SYSTEM 
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ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Максимальную эффективность 

TUCANO показывает с приставками 
VARIO и CERIO. 

Основным преимуществом моде-
лей жатки VARIO является встроенный 
рапсовый вкладыш, которым можно 
управлять прямо из кабины нажати-
ем кнопки. Регулировка положения 
стола, а, следовательно, и расстояния 
от режущего аппарата до шнека жат-
ки осуществляется бесступенчато, что 
обеспечивает оптимальный поток рас-
тительной массы при уборке разных 
видов зерновых, отличающихся длиной 
соломы. В результате производитель-
ность всей машины повышается на 10% 
независимо от уровня урожайности.

Жатки CERIO имеют те же возмож-
ности что и VARIO, но при этом в них 
положение стола жатки настраивается 
вручную для оптимизации потока рас-
тительной массы. 

РАПС 
Если в хозяйстве достаточно боль-

шой клин рапса, специалисты компа-
нии «Омскдизель» рекомендуют жатку 
VARIO. Она имеет возможность выдви-
жения режущего стола, как вперед, так 
и назад, следовательно, хорошо работа-
ет на культурах, которые подвержены 
осыпанию. 

СОЯ, ГОРОХ
Для повышения рентабельно-

сти комбайна и минимизировании 
потерь при работе с низкостеля-
щимися культурами специалисты 
компании «Омскдизель» рекомен-
дуют жатки FLEX. Жатки FLEX очень 
низко копируют рельеф поля, прак-
тически стелются по нему и отлично 
собирают урожай. 

КУКУРУЗА НА ЗЕРНО
Для работы с кукурузой у CLAAS есть 

специализированная жатка CONSPEED. 
Она предотвращает потерю початков, 
производя четкий захват, подвод и за-
бор. Результат превосходит итог работы 
со стандартными жатками. 

ПОДСОЛНЕЧНИК
Для больших площадей подсол-

нечника рекомендуется использо-
вание специализированной жатки 
SUNSPEED. Она отличается уникаль-
ной системой отделения и высокой 
производительностью при мини-
мальных потерях данной культуры. 

Стоит отметить, что максимальный 
потенциал современной сельхозтех-
ники раскрывается при ее правильной 
эксплуатации. Использовать технику на 
полную мощность и получать стабиль-
но высокий результат – вот основная 
задача обучающих семинаров, которые 
проводит компания «Омскдизель». 

Обучающие семинары проводятся 
как для механизаторов, непосредствен-
но эксплуатирующих технику, так и для 

КОМПАНИЯ «ОМСКДИЗЕЛЬ» 

Максимальный потенциал 
современной сельхозтех-
ники раскрывается при ее 
правильной эксплуатации.
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инженерно-технического и агрономи-
ческого состава хозяйств, которые уже 
используют в работе технику, постав-
ляемую компанией «Омскдизель», или 
только рассматривают ее приобретение. 
Механизаторам подробно рассказыва-
ют особенности устройства и сервис-
ного обслуживания техники, наглядно 
объясняют, как предотвращать потери 
и поломки, демонстрируя технические 
особенности отдельных узлов и агрега-
тов техники. А агрономы и инженеры 
получают информацию о новинках в ли-
нейках техники и технологиях для мак-
симального раскрытия потенциала при-
обретенной техники в целях повышения 
ее производительности. 

Кроме того, сотрудничество с 
компанией «Омскдизель» делает 
доступным для Вас сервис высшего 
уровня. Выездные бригады быстрого 
реагирования, бесплатная доставка 
запасных частей, профессиональное 
техническое обслуживание, пуско-
наладочные работы и шефконтроль 
при запуске техники – с компанией 
«Омскдизель» Вы можете быть спо-
койны за Вашу технику. 

КОМПАНИЯ «ОМСКДИЗЕЛЬ» 

Главный инженер СПК «Большевик» МИХАИЛ БУГАКОВ: 
– В нашем хозяйстве 4 комбайна TUCANO. Машины надежные, высо-

копроизводительные и выдают заявленный результат, для нас это самое 
главное. Техника CLLAS не только хорошо работает, но и требует мини-
мум внимания относительно сервиса. При прохождении регулярного ТО, 
она долговечна. Мы довольны и в плане работы, и в плане надежности. 
Серьезные поломки отсутствуют, с работой справляются на отлично, ме-
ханизаторы довольны. Кстати, обучаются работе на новых машинах все 
довольно быстро, так как все системы интуитивно доступны. За сезон 
комбайны TUCANO убирают 6400 га.

ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ ЯКУШЕВ, КФХ Якушев:
– В нашем хозяйстве два комбайна CLAAS TUCANO отработали 

предыдущие два сезона, один трудился прошлый год и еще пара но-
вых машин будут запущены в 2021 году.

Техника надежная, современная и высокотехнологичная, что значи-
тельно облегчает сельскохозяйственные работы и положительно вли-
яет на итоговый результат. Своевременное прохождение техническо-
го обслуживания предотвращает сервисные неполадки. Если все же 
возникают какие-либо вопросы в плане сервиса, компания «Омскди-
зель» своевременно приходит на помощь, поэтому комбайны работают 
безотказно без простоев. И механизаторы довольны такому комфор-
табельному рабочему месту: тепло, чисто, уютно, автоматизированные 
системы работают отлично. Достаточно правильно настроить комбайн, 
и он отлично отработает сезон. В этом году на один комбайн придется 
нагрузка около 900 га, уверен, что TUCANO под силу и большие цифры.
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Губернатор Омской области Александр Бурков побывал 
с рабочим визитом в Шербакульском районе. 

Г лава региона уделил внима-
ние инфраструктуре района, 
социальным учреждениям 
и сельскому хозяйству. По-

сетил одно из лучших сельхозпред-
приятий Омской области – СПК «Мак-
симовский». В поездке губернатора 
сопровождали министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа и глава му-
ниципального района Александр Мо-
локанов.

Посевная в районе идет в наме-
ченные сроки. Работает штаб по 
проведению весенних полевых ра-
бот, возглавляет его глава района. 
Отслеживается соблюдение графи-
ка посевной, оперативно решаются 
возникающие вопросы.

Александр Бурков и Николай Дрофа 
посетили СПК «Максимовский». Сель-
хозугодья Максимовского сельско-

го поселения занимают 19 тыс. га. 
Семь КФХ и 423 ЛПХ обрабатывают 
4363,5 га земли. В 2020 году личные 
и фермерские хозяйства произвели 
4740 тонн продукции растениевод-
ства, 1610 тонн молока и 369 тонн 
мяса на убой в живом весе. Молоко 
у населения закупают два заготови-
теля, в прошлом году закуплено 519 
тонн. В селе отмечается многолет-
ний прирост населения, в том числе 
за счет 15 семей из соседнего Казах-
стана, принятых и обустроенных по 
программе «Соотечественники».

СПК «Максимовский» – одно из 
ведущих хозяйств области (председа-
тель – Миделхан Амирханович Ауба-
киров). Сельхозпредприятие зани мается 
и растениеводством, и животновод-
ством. Площадь пашни – 7178 га. В за-
сушливый полевой сезон 2020 года 
произвели 8425 тонн зерна при сред-

ней урожайности 16,5 ц/га, кормов 
заготовлено 28 ц кормовых единиц на 
одну условную голову КРС. Крупного 
рогатого скота – 1258 голов, из них 500 
коров. В прошлом году от одной фу-
ражной коровы надоили 6038 кг мо-
лока, всего получили 3019 тонн. Про-
изводство мяса составило 195 тонн. 
В первом квартале 2021 года произве-
ли 551,5 тонны молока. 

В коллективе 99 человек, средний 
возраст – 45 лет. В прошлом году коопе-
ратив произвел валовой продукции на 
172 млн руб. Выручка составила 121,7 
млн руб., прибыль – 21,8 млн руб., рен-
табельность всей хозяйственной дея-
тельности – 21,3%. 

На животноводческом комплексе 
Миделхан Аубакиров рассказал губер-
натору о системе оплаты труда доярок 
и скотников. При отсутствии наруше-
ний в работе, обеспечении высокого 
качества молока и своевременного 
ухода за животными они дополнитель-
но к зарплате получают ежемесячно 
премию 3–7 тыс. руб. В прошлом году 

НА ШЕРБАКУЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
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СПК «Максимовский» увеличил фонд 
заработной платы на 30%.

По словам председателя СПК, комп-
лекс может свободно вместить еще 
100 голов КРС. В прошлом году сдела-
ли полную реконструкцию коровни-
ка на 200 голов, заменили стойловое 
оборудование и систему канализации. 
Обошлось это в 5,6 млн руб. В планах 
реконструкция еще одного помещения 
на 200 голов. Новое оборудование уже 
завезено. Губернатор посетил и ток 
хозяйства.

В Шербакульском районе хорошие 
показатели сельхозпроизводства: в 
2020 году он вошел в десятку лучших 
по объему собранного зерна, увели-
чилось поголовье КРС, производство 
молока и мяса.

Продолжается и газификация сель-
ских населенных пунктов, в том числе 
шербакульских.

Были обсуждены и другие вопро-
сы – о привлечении и закреплении на 
селе молодых специалистов и строи-
тельстве для них жилья; дефиците в 
некоторых селах постоянных врачей, 
об ощутимой нехватке спортивных 
сооружений и плачевном состоянии 
водопроводных сетей. 

Разговор был конструктивным, 
с конкретными предложениями 
от глав сельских поселений. Гла-
ва региона детально разбирался в 
каждой ситуации, чтобы наметить 
пути решения. Министр Николай 
Дрофа подчеркнул: чем больше от 
районов проектов по комплексному 
развитию села, тем выше возмож-
ность вхождения в госпрограммы. 
Важна совместная работа районных 
администраций и градообразующих 
сельхозпредприятий.

Привлечение собственных ре-
зервов и стимулирование инвести-
ционной активности позволили 
правительству региона выполнить 
социальные обязательства. Это 
наглядно показала поездка губер-
натора в Шербакульский район. 
А СПК «Максимовский» продемон-
стрировал, что сельхозпредприя
тия могут добиваться высоких 
экономических показателей даже 
в трудные времена.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 год прошел для АПК 
сложно и напряжен-
но. Он внес серьез-

ные изменения в работу практически 
всех предприятий. Сейчас регион на 
пороге очередной посевной кампа-
нии, а значит, начинается новый этап 
и новый отсчет результатов. Пере-
распределение посевных площадей 
в пользу масличных и технических 
культур, увеличение объемов техпе-
ревооружения, дальнейший рост тем-
пов страхования – задачи на ближай-
шую перспективу масштабные. 

Совместная консолидация усилий 
представителей аграрного бизнес- 

сообщества позволяют двигаться к 
намеченным целям системно. Имен-
но для этого в регионе создан Агро-
промышленный союз, объединивший 
крупнейшие предприятия АПК Ом-
ской области.

В конце 2020 года его председате-
лем был избран директор Омского 
экспериментального завода Дмитрий 
Голованов. Председателю и правлению 
предстоит серьезная работа в развитии 
деятельности объединения.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Ни-
колай Дрофа подчеркивает: союз 
должен решать амбициозные задачи 

и наладить взаимодействие по всем 
направлениям.

– В первую очередь необходимо об-
ратить внимание на отрасль животно-
водства, где накопилось немало слож-
ностей. Быть активнее в комплексном 
развитии сельских территорий. Если 
мы хотим привлекать внебюджетные 
средства и развиваться, то должны 
участвовать в мероприятиях этой про-
граммы. Впереди формирование бюд-
жета на 2022 год, нужно правильно рас-
считать затраты на субсидии, на меры 
поддержки и др. Во всех этих вопросах 
роль агросоюза, объединяющая про-
фессиональное сообщество, велика.

АГРОСОЮЗ  
ОБЪЕДИНЯЕТ УСИЛИЯ 
14 апреля руководители сельхозпредприятий, представители органов власти и 
надзорных ведомств, научного сообщества обсудили перспективы работы  
и задачи Агропромышленного союза Омской области. У аграриев накопилось  
немало вопросов, эффективное решение которых во многом зависит от выработки 
единой точки зрения и общей концепции, учитывающей интересы каждого.  
Первое в этом году совещание Агросоюза состоялось на площадке базы  
«Агрокомплект»». Разговор получился насыщенным и продуктивным..
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

На этом же акцентировал внимание 
и председатель комитета по аграрной 
политике, природным ресурсам и эколо-
гии, член комитета финансовой и бюджет-
ной политики Законодательного собрания 
Омской области, член Агросоюза Анатолий 
Беззубцев. Сегодня бюджет ориентирован 
главным образом на растениеводство. От-
расль динамично развивается, имеет хо-
рошие показатели. В серьезной поддержке 
нуждаются и другие направления:

– Существующие проблемы нельзя 
игнорировать. Но голос общественных 
организаций пока не очень слышен, и 
потому результат слабый. У нас в руках 
инструмент коллективного управле-
ния. Пришла пора аккумулировать уси-
лия и сделать работу результативнее.

УСПЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Главным вопросом совещания стала 

подготовка к весенним полевым рабо-
там. В посевной будут участвовать 2200 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
267 тысяч личных подсобных хозяйств 
и 350 предприятий растениеводства. 
Основная задача – увеличить площадь 
использования пашни. 

В регионе сохраняется проблема 
ввода новых земель. Минсельхоз пла-
нирует ежегодно вводить не менее 30 
тысяч гектаров. Достигнуть этого ре-
зультата непросто. В северных районах 
остаются большие объемы неисполь-
зованных площадей, есть проблемы с 
оформлением земли, поиском инве-
сторов. Объем использования пашни 
сегодня составляет 82%. 

В 2015 году посевные площади пре-
вышали 3 млн га, из-за подтопления они 
сократились, и только с 2020 года нача-
лось возвращение к прежним объемам. 

– Необходимо прирасти в 2021 году 
на 79 тысяч гектаров. Из этого объема 
59 тысяч будут отданы под кормовые и 
более 20 тысяч – под технические куль-
туры. В этом году мы остро ощутили 
нехватку кормов. Помогли переходя-
щие корма 2019 года. Необходимо по-
полнить запасы, а для этого увеличить 
площади пашни и отобрать для посева 
культуры, которые дадут высокоэнер-
гетический корм. Перед животновода-
ми поставлена задача сформировать 
двухгодичный резерв кормов, – сказал 
глава областного минсельхоза.

Производство зерновых культур бу-
дет снижено с 81 до 68% при сохране-
нии валового сбора на прежнем уров-
не. Введение новых пахотных земель 
позволит увеличить площади под тех-
нические культуры.

Успешно сложился 2020 год по ре-
зультатам применения минеральных 
удобрений. Их объем увеличился с 20 
до 30 тысяч тонн. Помогла удачная це-
новая политика. Зарубежные рынки 
были закрыты, и производители были 
нацелены реализовать свою продукцию 
внутри региона. Лидерами по объемам 
применения минеральных удобрений 
стали Черлакский и Марьяновский 
районы. Из года в год они демонстриру-
ют рекорды по урожайности.

ПОДДЕРЖКА СОХРАНИТСЯ
На поддержку сельского хозяйства в 

Омской области в 2021 году предусмот-
рено 3,3 млрд рублей. Основной объем 
средств направляется на несвязанную 
поддержку растениеводства, модерни-
зацию предприятий, уплату процентов 
по инвесткредитам, субсидии на молоко. 

Как отметил начальник управле-
ния экономики, финансирования, бух-
галтерского учета и налогообложения 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Павел 

Московец, основные направления под-
держи аграриев сохранены. Активно 
развивается агрострахование в расте-
ниеводстве. По объемам страхования 
посевов Омская область лидирует в Си-
бирском федеральном округе и занима-
ет второе место по России. Развивается и 
льготное кредитование. В прошлом году 
под инвесткредиты было выдано 7 млрд 
руб., а сейчас общая сумма одобренных 
Минсельхозом инвестиционных займов 
составила 1,4 млрд.

О полноценном прорыве в отрасли 
сегодня невозможно говорить без учета 
перспектив технического перевооруже-
ния хозяйств. На модернизацию из ре-
гионального бюджета выделено 266 млн 
руб. Это рекордная для региона цифра 
за последние пять лет. Ежегодно необ-
ходимо обновлять не менее 7–8% парка. 
Субсидия государства на поддержку это-
го направления составляет 200 млн руб. 
Для выполнения поставленных показа-
телей необходимо еще столько же. 

Предприятия машиностроения го-
товы к диалогу с сельхозтоваропроиз-
водителями. В развитии отрасли заин-
тересованы все стороны. Площадкой 
проведения совещания Агросоюза 
стала база «Агрокомплект». Компания 
является одним из лидеров по постав-
кам запасных частей, оборудования 

НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2021 ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕНО 3,3 МЛРД РУБЛЕЙ. ОСНОВНОЙ  
ОБЪЕМ СРЕДСТВ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА НЕСВЯЗАННУЮ ПОДДЕРЖКУ  
РАСТЕНИЕВОДСТВА, МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,  
УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ИНВЕСТКРЕДИТАМ, СУБСИДИИ НА МОЛОКО. 
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и техники для предприятий АПК на 
протяжении 25 лет.

Участники мероприятия посетили 
экспозицию техники, которую под-
готовил для них «Агрокомплект». Го-
сти оценили широкие возможности 
производства и хороший ассорти-
мент, включая новинки. Это почво-
обрабатывающие орудия и сеялки, 
зерноочистительное оборудование, 
зерно- и кормоуборочные комбайны 
«ПАЛЕССЕ», кормозаготовительная 
техника, машины для внесения удо-
брений, навесное оборудование. 

Заместитель генерального дирек-
тора предприятия Ирина Баландина 
рассказала, что в 2020 году реализова-
но более 40 зерноуборочных и кормо-
уборочных комбайнов «ПАЛЕССЕ», 116 
тракторов различных модификаций, 
5 самоходных опрыскивателей, свыше 
300 единиц другой сельскохозяйствен-
ной техники, в том числе зерносушиль-
ные комплексы, техника для заготовки 
кормов, навесное и прицепное обору-
дование. Предприятие провело рекон-
струкции действующих животновод-

ческих помещений в ряде хозяйств, 
смонтировало новые доильные залы. 

«Агрокомплект» производит шпа-
гатные изделия из полипропиленовых 
волокон. По итогам 2020 года объем 
производства шпагата превысил 700 
тонн. Благодаря современным техно-
логиям и качественному сырью про-
дукт выдерживает конкуренцию с лю-
быми аналогами.

Уже много лет АО «База Агрокомп-
лект» является дилером Алтайских ма-
шиностроительных заводов «АЛМАЗ». Во 
второй части мероприятия директор реги-
ональных продаж ТД «АЛМАЗ» Дмит рий 
Голобородько ознакомил присутствую-
щих с линейкой техники для сельского 
хозяйства, выпускаемой заводами и рас-
сказал о новинках. «АЛМАЗ – это более 
360 наименований запасных частей на 
все виды почвообрабатывающей техни-
ки и свыше 50 моделей техники для сель-
ского хозяйства: оборотные, чизельные, 
лемешные плуги, дисковые, пружин ные 
и зубовые бороны, культиваторы, пло-
скорезы-глубокорыхлители, сеялки.

В линейке продуктов представлены 
высокопроизводительные модели, вос-
требованные аграриями, предназна-
ченные для эффективной обработки 
почвы в различных агроклиматических 
условиях», - поделился Дмитрий Голобо-
родько.

КАДРЫ ПОД ЗАПРОС
Поддержка со стороны государства 

оказывается аграриям и в вопросах 
подготовки кадров. Субсидии на целе-
вое обучение предусмотрены в размере 
500 тыс. руб. для специалиста высшего 
звена и 300 тысяч – на среднее спе-
циальное образование. Работодатель 
инвестирует в будущие кадры, а студент 
еще на этапе учебы обретает гарантии 
стабильной работы, финансового обес-
печения и востребованности. 

Как отметила на совещании ректор 
Омского государственного аграрного 
университета Оксана Шумакова, сегодня 
профильный вуз, в котором учится око-
ло 9 тысяч студентов, ориентирован на 
подготовку кадров для сельского хозяй-
ства по актуальным направлениям. За-
явки на специалистов в Омский ГАУ по-
ступают не только из нашей области, но 
и из соседних регионов и других стран.

Большой спрос на ветеринарных 
врачей, зоотехников, геодезистов, пе-
реработчиков, агрономов. Совместно с 
крупнейшими предприятиями региона 
Омский ГАУ открывает специализиро-
ванные классы, где студенты, препода-
ватели, специалисты хозяйств могут со-
вершенствовать навыки, приобретать 
новые компетенции, необходимые для 
работы на современном сельхозпред-
приятии. Агросоюз, как считают в вузе, 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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может принять участие в создании 
специализированного класса.

ШАГ НАВСТРЕЧУ
В конце 2020 года в Омской обла-

сти была принята программа разви-
тия АПК на последующие пять лет, но 
ее финансирование вскоре сократили. 
Агросоюз обратился с идеей подго-
товить от имени профессионального 
сообщества обращение к губернатору 
и региональному правительству о не-
обходимости финансовых вложений в 
мероприятия программы. Нельзя вно-
сить такие изменения, не выслушав 
позицию сельхозтоваропроизводите-
лей, убежден Дмитрий Голованов. 

В программе по развитию АПК 
утверждены серьезные показатели, 
на аграриев ложится большая ответ-
ственность. Увеличение урожайности, 
площадей под технические культуры, 
валового сбора, выход на полную са-
мообеспеченность по картофелю и 
овощам – без поддержки со стороны 
государства справиться с этими зада-
чами невозможно. 

Эксперты прогнозируют, что новый 
агрономический год легким не будет. 

В почве мало запасов влаги, впере-
ди пожароопасный период, компании 
не до конца оправились от послед-
ствий коронавирусных ограничений, 
экономика еще слаба. 

Но формируется большое коли-
чество новых позитивных перспек-
тив. Расширяется рынок экспорт-
ных поставок. Сегодня, по данным 
регио нального управления Россель-
хознадзора, контролирующего фито-
санитарное благополучие Омской об-

ласти, зерно и продукты переработки 
отгружаются в 25 стран, и география 
поставок растет. В 2020 году из об-
ласти отправили на экспорт 596 тыс. 
тонн зерна. Впервые пилотные пар-
тии пшеницы получили Литва, Вьет-
нам, Туркменистан. По ряду других 
культур появились партнеры в Мон-
голии, в Шри-Ланке. 

Постепенно в АПК восстанавлива-
ется бизнес-активность. Регион гото-
вится провести традиционные Дни 
поля и выставку «АгроОмск».

Дмитрий Голованов рассказал, что 
в течение 2021 года Агросоюз наме-
рен изучить успешный опыт ведения 
сельскохозяйственного производства 
на предприятиях не только Омской 
области, но и соседних регионов и 
сделать совместные встречи с пред-
ставителями отрасли регулярными. 
Продолжается прием заявлений от 
желающих вступить в союз.

– Перед правлением поставлен 
ряд задач: кадровые и социальные 
вопросы, взаимодействие с наукой, 
с надзорными органами и органа-
ми власти. Многие вопросы, мы ре-
шаем в диалоге со специалистами 
Минсельхоза. В том числе вопросы 
награждения лучших работников 
сельскохозяйственных организаций. 
Нельзя забывать про людей, которые 
тяжелым ежедневным трудом доби-

ваются высоких результатов. Сейчас 
у нас проводится конкурс на луч-
шего руководителя по результатам 
2020 года. К  старту «АгроОмска» мы 
подведем его итоги, – пояснил Дмит-
рий Голованов и напомнил, что союз 
входит в состав агропромышленного 
объединения России. Это открывает 
возможности для обсуждения проб-
лем омских аграриев на федеральном 
уровне. В завершение мероприятия 
был утвержден новый состав правле-
ния союза и избраны члены правле-
ния ревизионной комиссии.

И еще один важный момент. По 
итогам совещания 14 апреля подпи-
сано соглашение о сотрудничестве 
между Омской торгово-промыш-
ленной палатой и Агропромсоюзом 
Омской области. Президент палаты 
Ольга Федулова отметила, что объе-
динение возможностей двух сторон 
позволит активнее продвигать ин-
тересы аграриев. Поле для взаимо-
действия широкое: деловые миссии, 
помощь в поиске поставщиков, экс-
пертиза производства для предприя-
тий сельхозмашиностроения, от-
правляющих продукцию на внешние 
рынки.

И вновь прозвучало ключевое 
слово: взаимодействие. На сегодня 
это очевидный путь для всех участ-
ников отрасли. Остается сделать 
шаг навстречу.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В ТЕЧЕНИЕ 2021 ГОДА АГРОСОЮЗ НАМЕРЕН ПОДРОБНО  
ИЗУЧИТЬ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РАЗНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ  
И СДЕЛАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  
ОТРАСЛИ РЕГУЛЯРНЫМИ. 
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Перед началом весенних полевых работ в районах  
области прошли традиционные ежегодные совещания  
по подготовке к новому полевому сезону. 

Кустовое совещание для райо-
нов северной зоны состоялось 
в Таре, аналогичное про-
шло и в Таврическом. Круг 

рассмотренных вопросов был тра-
диционным, в том числе по технике 
безопасности и охране труда, что ак-
туально в условиях продолжающейся 
пандемии. Проанализированы проб-
лемные моменты и озвучено немало 
полезной для аграриев информации.

В этом полевом сезоне посевные 
площади в Омской области прирас-
тут на 76 тыс. гектаров. Посевы яро-
вой мягкой пшеницы увеличатся 

на 40  тыс. га, зернобобовых – на 
3 тыс.  га, рапса – на 11 тыс. га, под-
солнечника – на 18 тыс. га. Под пары 
отведено 470 тыс. га – 12% от площа-
ди пашни. Площадь подготовленной 
почвы увеличилась до 1,6 млн га. 

СЕВЕРНАЯ СПЕЦИФИКА
В совещании в Таре приняли уча-

стие министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской обла-
сти Николай Дрофа, главы муни-
ципальных районов и начальники 
сельхоз управлений Тарского, Боль-
шеуковского, Тевризского, Седель-

никовского, Усть-Ишимского и Зна-
менского районов, руководители 
сельхозорганизаций и главы КФХ, 
специалисты научных и образова-
тельных учреждений. 

Николай Дрофа рассказал об ито-
гах работы в растениеводстве за 2020 
год и задачах по проведению весен-
них полевых работ в северных райо-
нах области. 

В прошлом году эту природно-кли-
матическую зону не обошла засуха. 
Особенно пострадал Большеуковский 
район, где урожайность зерновых 
составила всего 5,8 ц/га. В северных 
районах заготовили 25 центнеров 
и более кормовых единиц на услов-
ную голову КРС. Достигнуты высо-
кие показатели по льну-долгунцу. 

ПЕРЕД СТАРТОМ ПОСЕВНОЙ

ПОСЕВНАЯ-2021
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ПОСЕВНАЯ-2021

Благодаря северным районам регион 
является одним из лидеров по выра-
щиванию этой культуры. Во всей Рос-
сии лен-долгунец занимает 49 тыс. га, 
в Омской области – более 6 тыс. га.

Северные районы имеют огром-
ные резервы неиспользуемой пашни. 
Необходимо привлекать инвесторов 
для их развития. Задача – введение 
в оборот всех сельскохозяйственных 
и неиспользованных земель, агро-
химическое обследование почв, вне-
сение минеральных удобрений для 
получения высокой урожайности. За 
счет этого можно получать урожай-
ность зерна более 25 ц/га. 

Необходимо иметь в виду измене-
ние структуры посевных площадей в 
сторону высокомаржинальных куль-
тур. Из-за квотирования экспорта 
зерна к июлю цена пшеницы на рын-
ке может понизиться до 11–12 тыс. 
руб. за тонну, ячменя – до 10 тыс. руб.

Необходимо увеличивать посев-
ные площади кормовых культур, 
усилить работу по развитию живот-
новодства, особенно в КФХ. Важно 
своевременное обновление старовоз-
растных многолетних трав. 

Для северных районов актуально 
льготное кредитование технического 
перевооружения сельхозпредприя-
тий. При недостаточной залоговой 
базе поручителем может выступить 
Омский региональный фонд под-
держки и развития малого предпри-
нимательства. При Ассоциации кре-
стьянских и фермерских хозяйств 
России (АККОР) планируется созда-
ние Фонда залогового имущества – 
еще одного инструмента получения 

льготных кредитов. Аграриям надо 
активно использовать современный 
арсенал господдержки и финансовых 
инструментов, грамотно работать с 
залоговой базой и не иметь проблем 
с налогами.

Прошлогодняя засуха показала 
важность агрострахования посевов. 
Они погибли на площади 65 тыс. га, 
потери были компенсированы толь-
ко по 18,5 тыс. гектаров застрахован-
ных площадей: хозяйства получили 
98 млн руб. из федерального бюджета 
и в большей степени компенсирова-
ли убытки.

Необходимо развивать материаль-
ное и моральное стимулирование ра-
ботников. Нужно обеспечить участие 
сельхозтоваропроизводителей во всех 

государственных и областных про-
граммах, в том числе и по комплексно-
му развитию сельских территорий. 

СЛОВО РАЙОНАМ
Глава Тарского района Евгений 

Лысаков сообщил, что у них девять 
сельхозорганизаций, 15 КФХ и более 
12,4 тыс. ЛПХ. Общая площадь пашни – 
33,4 тыс. га: 24,8 тыс. га используют 
СХО, 6505 га – крестьянско-фермерские 
хозяйства и 2194 га  – ЛПХ. Удельный 
вес используемой пашни – 47,6%.

В 2021 году яровой сев планиру-
ется провести на 11,7 тыс. га. Мно-
голетние травы займут 21,1 тыс. га, 

будут обновлены посевы клевера 
и козлятника на 750 га. Зерновые 
планируется посеять на площади 
6980 га, яровые кормовые культуры 
займут 4092 га. 

Семена заготовлены, доля элит-
ных составляет 10% (в среднем по 
области – 6%), 72% семян – с первой 
по четвертую репродукцию, осталь-
ные – пятой репродукции. Заключе-
ны договоры на приобретение тремя 
хозяйствами 13 тонн суперэлитных 
семян пшеницы и овса.

Минеральные удобрения применя-
ли только в ОПХ им. Фрунзе – 35 тонн 
в действующем веществе. В 2020 году 
потрачено 12,5 млн руб. на обновле-
ние парка сельхозтехники. 

На проведение весенних полевых 
работ в целом по району требует-
ся 40  млн руб.: 27 млн – на ГСМ, 
5,3 млн – на ремонт техники, запча-
сти и узлы, 7,7 млн – на зарплату, се-
мена и др. Господдержка по растение-
водству ожидается 6 млн руб. (62,2% 
к уровню 2020 года).

Руководители органов АПК дру-
гих северных районов отмечали по-
ложительную динамику в использо-
вании семян высших репродукций, 
минеральных удобрений и льготных 

СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ ИМЕЮТ ОГРОМНЫЕ РЕЗЕРВЫ  
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПАШНИ. НЕОБХОДИМО  
ПРИВЛЕКАТЬ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ ИХ РАЗВИТИЯ. 
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кредитов в техническом перевоору-
жении хозяйств. Среди озвученных 
проблем – сложности процедуры 
агрострахования, выполнения КФХ 
всех норм предоставления господ-
держки и требований контролирую-
щих органов, слабая поддержка ЛПХ, 
усложнение процедуры предоставле-
ние пособий молодым специалистам 
агропрома.

Начальник сельхозуправления 
Тевриз ского района Александр Гот-
фрид отметил, что из-за снижения 
финансирования по несвязанной 
поддержке к посевной 2021 года 
приобретено меньше семян пшени-
цы «Омская 36». Планируется на соб-
ственные средства закупить семена 
овса. Среди проверенных семян 45% 
некондиционных по засоренности. 
Использование таких семян делает 
невозможным получение в следую-
щем году несвязанной поддержки 
по 55% площадей. Министр Николай 
Дрофа рекомендовал довести семе-
на до кондиции, чтобы в следующем 
году не потерять господдержку.

Начальник отдела сельского хозяй-
ства и предпринимательства адми-
нистрации Усть-Ишимского района 
Владимир Лютенко сообщил, что у них 
структура посевов на 2021 год была 
определена прошлым летом с учетом 
севооборота, а осенью зябь была вспа-
хана на 100% площади ярового сева. 
Семян заложено 129% от планового ко-
личества. Зимой подготовили всю сель-

хозтехнику и навесное оборудование, 
закупили существенную часть ГСМ. 
Владимир Лютенко выразил призна-
тельность минсельхозпроду Омской 
области за двукратное увеличение 
субсидий на молоко для районов се-
верной зоны.

Николай Дрофа отметил, что для 
ЛПХ северных районов важна ко-
операция как «ключ» к весомой 
господдержке и решению многих 
технических, технологических и эко-
номических проблем. Необходима 
целенаправленная совместная ра-
бота и районных администраций, и 
минсельхозпрода, и депутатов.

ПО ДАННЫМ НАУКИ
Заведующая Тарской метеостан-

цией Наталья Третьякова отметила, 
что запасы осенней влаги в почвах 
северных районов больше средних 
многолетних значений, а снега зи-
мой выпало 115–146% от нормы. 
Глубина промерзания почвы на ко-
нец марта была чуть меньше нормы. 
Избыток осадков прогнозируется в 
июле и августе.

Руководитель Россельхозцентра 
по Омской области Владимир Мо-

роз сообщил о состоянии семенного 
фонда на 2 апреля 2021 года. Знамен-
ский и Усть-Ишимский районы обес-
печены кондиционными семенами, 
Тевризский – на 36% от потребности, 
Большеуковский – на 41%, Тарский – 
на 89% при среднем показателе по 
области 93%.

В среднем по области доля элит-
ных и оригинальных семян состав-
ляет 9,3%, семян первой-четвертой 
репродукций – 79%, в северной зоне 
только Тарский район имеет элитные 
семена. В Тевризском районе 100% се-
мян – массовых репродукций и лишь 
40% семян кондиционны. В  Больше-
уковском районе конди ционны 46% 
семян.

В северной зоне высок процент за-
раженности семян разными болезнями 
Важно проведение фитоэкспертизы 
семян – это позволит правильно подо-
брать протравитель. Седельниковский 
и Усть-Ишимский районы не предоста-
вили семена на экспертизу. 

Заведующий отделом северного зем-
леделия Омского аграрного научного 
центра, кандидат сельхознаук Юрий Гри-
горьев отметил, что для северной зоны 
рекомендуется следующая структура 
пашни: чистый пар  – 10–12%, зерно-
вые и зернобобовые культуры – 44-52% 
с превалированием овса, технические 
культуры – до 5%, овощи и картофель – 
1,5-2%, кормовые культуры – 26–32% с 
большей долей многолетних трав.

Интересны новые сорта сельхоз-
культур для этой природно-климати-
ческой зоны: раннеспелая пшеница 
«Тарская 12», устойчивая к полеганию, 
высокоурожайная «Тарская юбилей-
ная», которая проходит испытания, 
сорт «Тарская 12» со средней урожай-
ностью 37–39 ц/га и высоким каче-
ством зерна. Среди новых сортов овса 
выделяется – ранний сорт «Уран», сре-
ди льна-долгунца – «Тост 5» с высокой 
урожайностью по соломе и семенам.

ДЛЯ ЛПХ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ВАЖНА КООПЕРАЦИЯ 
КАК «КЛЮЧ» К ВЕСОМОЙ ГОСПОДДЕРЖКЕ И РЕШЕНИЮ 
МНОГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.

ПОСЕВНАЯ-2021
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Накопленный потенциал омской 
аграрной науки способен нивелиро-
вать объективные экономические и 
агротехнические трудности ведения 
растениеводства в этой природно-кли-
матической зоне за счет использова-
ния новых эффективных сортов и на-
учного сопровождения этой работы. 

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ
Начальник отдела мониторинга 

плодородия почв агрохимстанции 
«Тарская» Евгений Авгуль отметил, 
что большая часть почв северной 
зоны отличается низким естествен-
ным плодородием. Общая площадь 
сельхозугодий в 11 северных районах – 
1,64 млн га, из них пашни – 708,6 тыс. 
га. Ежегодно по госзаданию стан-
ция проводит агрохимическое и 
эколого- токсикологическое обследо-
вание пашни, сенокосов и пастбищ 
на площади 50 тыс. га – это крайне 
мало. Исследования проводятся и по 
договорам с сельхозпредприятиями, 
с использованием субсидий и возме-
щением 50% затрат. Заключены до-
говоры на исследования в 2021 году 
на общей площади 12 тыс. га, что 
значительно больше прошлогоднего 
показателя на этот период.

При агрохимобследовании пашни 
на общей площади 249,3 тыс. га уста-
новлено, что 40% ее характеризуется 
низким содержанием подвижного 
фосфора, а 68% – низким содержа-
нием обменного калия. 218,2 тыс. га 
(87,5%) имеют кислую реакцию поч-
венной среды, а 51,7 тыс. га требуют 
первоочередного известкования.

61% площади исследованной 
пашни имеет низкое содержание 
гумуса. Низкое содержание подвиж-
ного фосфора (главный критерий 
окультуренности земель) имеют 59% 
обследованных полей в Большеуков-
ском районе, 49% в Усть-Ишимском, 
39% в Тарском, 33% в Тевризском, 
32% в Седельниковском и 23% в 
Знаменском. Содержание обменно-
го калия в почвах северной зоны на 
68% обследованной площади низкое. 
В  Тарском районе таких почв 77%, 
в Тевризском – 71%, Большеуков-
ском  – 67%, Усть-Ишимском – 66%, 
Знаменском – 69%, Седельников-

ском – 57%. Из-за низкого содержа-
ния азота рекомендуется проводить 
азотную подкормку озимых – 40 кг в 
д. в. на гектар. Внесение минераль-
ных удоб рений с учетом актуальных 
данных агрохимического обследова-
ния почв позволяет получать значи-
тельные прибавки яровых зерновых 
культур. Улучшается качество зерна.

В 2020 году в шести таежных райо-
нах органических удобрений внесено 
60,3 тыс. тонн на площади 1605 га. Из-
мельченная солома использовалась 
на 3152 га, а минеральные удобре-
ния – на 2069 гектарах, в основном в 
Тарском, Большеуковском, Седельни-
ковском районах.

Ежегодно отмечается отрицатель-
ный баланс элементов питания. В 2020 
году он составил минус 61,75 кг д. в. на 
гектар. В наибольшем минимуме нахо-
дится калий. Дефицит гумуса достига-
ет 550 кг/га.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

В ходе совещания были рассмо-
трены вопросы подготовки профес-
сиональных кадров для агропрома. 
Директор Тарского филиала Омско-
го ГАУ, кандидат сельхознаук Анато-
лий Шевченко рассказал о взаимо-
действии с сельхозпредприятиями 
по практической подготовке сту-
дентов.

Директор Тарского индустриально -
педагогического колледжа Александр 
Берестовский сообщил, что в этом 
году был открыт и лицензирован 
Знаменский филиал колледжа, к но-
вому учебному году число учащихся 
превысит 1200. 

Колледж участвует в националь-
ном проекте «Образование». В рам-
ках проекта проведен высокоско-
ростной интернет, открыто четыре 
компьютерных класса. В 2021 году 
впервые проведен демонстраци-
онный онлайн-экзамен по бухучету с 
трансляцией на всю Россию. Соз-
данный для этого компьютерный 
центр доступен для учебных заве-
дений всех северных районов. За 
счет бюджетных средств в объеме 
2,5 млн руб. организован центр 
проведения демонстрационных эк-
заменов по поварскому делу, заку-
плено оборудование. Вскоре центр 
будет доступен для всех северных 
районов.

По сельхозтехнике и ветеринарии 
материальная база колледжа остав-
ляет желать лучшего. Выручает со-
трудничество с Омским аграрно-тех-
нологическим колледжем в поселке 
Новоомском. 

Колледж участвует в чемпионатах 
«Молодые профессионалы» по раз-
ным специальностям и практически 
всегда занимает первые места.

ПОСЕВНАЯ-2021
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ТАВРИЧЕСКИЕ ИТОГИ И ЗАДАЧИ
В совещании по организации ве-

сенних полевых работ в Таврическом 
районе приняли участие руково-
дители сельхозпредприятий, главы 
сельских поселений, представители 
науки, федеральных структур, стра-
ховых компаний и Россельхозбанка. 
Минсельхозпрод Омской области 
представляла начальник Управления 
растениеводства и механизации Але-
на Красовская. 

Вел совещание новый глава му-
ниципального района Игорь Баннов. 
В районной администрации он не 
новичок. В 2010–2016 гг. был началь-
ником Управления культуры Таври-
ческого района, затем заместителем 
главы района. Отмечен почетной гра-
мотой администрации Таврического 
района. 24 февраля 2021 года избран 
главой районной администрации. 

Исполняющий обязанности на-
чальника районного управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Максим Бондаренко рассказал 
о ходе подготовки к началу весенних 
полевых работ и задачах на новый 
полевой сезон.

Сельхозпроизводством в районе 
занимаются 23 сельхозорганизации. 
Из них пять – животноводством, 
три  – овощеводством и производ-
ством картофеля; работают 77 КФХ 
и 13 333 ЛПХ.

Общая площадь пашни – 210,17 
тыс. га. В 2020 году сельхозпредприя-
тия района получили господдерж-
ку 125 млн руб. Намолочено около 
170,7 тыс. тонн зерна (5-е место по 
области). Из-за засухи средняя уро-
жайность составила 13 ц/га, но в хо-
зяйствах с высокой культурой зем-

леделия результаты были высокими: 
ООО «Веста» – 23,2 ц/га, ООО «Скиф» – 
20,8 ц/га, КХ «Темп» – 20,3 ц/га и т. д. 
Кормов заготовили всего 17 ц к. ед. на 
усл. голову КРС. Как следствие, в жи-
вотноводстве снизилась продуктив-
ность. В этом году задача увеличить 
площадь под кормовыми культура-
ми, посеять кукурузу и обновить ста-
ровозрастные посевы многолетних 
трав, занимающие 90% их площадей. 
Заготовить кормов не менее 35 ц к. ед. 
на условную голову КРС.

Под посев сельхозкультур отве-
дено более 166,12 тыс. га. Из них 
137,12 тыс. га займут зерновые и 
зернобобовые культуры (пшени-
ца – 110,3 тыс. га). Под масличные 
будет отведено 17,5 тыс. га, под 
кормовые – 10,6 тыс. га. Семена в 
районе имелись в полном объеме, 
8,3% семян – высших репродукций. 
Завезено 2236 тонн минеральных 
удобрений, планируется приобре-
сти еще 350–500 тонн.

Посевную компанию планирует-
ся завершить за 35 рабочих дней. 
Будет организовано трудовое со-
перничество между хозяйствами. 
Перед началом полевых работ все 
работники обязаны пройти мед-
осмотр и должны быть проведены 
инструктажи по технике безопас-
ности. На время работ для работ-
ников хозяйств будет организовано 
двухразовое питание, в основном 
бесплатное.

ПОСЕВНАЯ-2021
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РЕКОМЕНДАЦИИ УЧЕНЫХ
Заведующий лабораторией селек-

ции зернобобовых культур Омского 
аграрного научного центра, кандидат 
сельхознаук Акимбек Асанов расска-
зал о тактике полевых работ с учетом 
прогноза погоды.

На 10 марта в степной зоне запа-
сы почвенной влаги были близки к 
норме. Но в пахотном слое (кроме 
паровых полей) низкое содержание 
нитратного азота. Содержание под-
вижного фосфора среднее, гумуса 
мало – 4,5%.

Выступающий также рассказал об 
оптимальных сроках посевов сель-
хозкультур в степной зоне, глубине 
заделки семян и о других агротех-
нических моментах, влияющих на 
урожайность. Например, заглубле-
ние семян до 8 см приводит к сни-
жению урожайности на 1,2–3,4 ц/га. 
При посеве яровой пшеницы третьей 
культурой после пара ее урожайность 
снижается на 37–47%. От применения 
фунгицидов прибавка зерна по пару 
составляет 24%, а в последние годы 
в связи с активизацией стеблевой 
ржавчины – до 40–50%. 

Участников совещания ознакоми-
ли с оптимальным соотношением 
сортов яровой пшеницы для степ-
ной зоны и с новыми сортами сель-
хозкультур. Среди сортов мягкой и 
твердой яровой пшеницы селекции 
Омского АНЦ выделяются «Омская 
юбилейная», «Омская 44», «Омская 
42» и твердая пшеница «Омский ко-
ралл». Были представлены сорта яч-
меня «Омский 100», «Омский 101» и 
«Омский голозерный 4», овса – «Си-
бирский геркулес» и «Тарский голо-
зерный» и других сельхозкультур. 

В мероприятии участвовал пред-
ставитель ООО Холдинг «ВелКом». 
Компания – лидер поставок новой 
сельхозтехники и агрегатов, основ-
ной поставщик сложных и простых 
удобрений на территорию Омской 
области. На момент проведения со-
вещания на складах ООО Холдинг 
«ВелКом» имелась аммиачная се-
литра по цене 20 тыс. руб. за тонну, 
калий хлористый (21,8 тыс. руб./т), 
а по заявкам компания может в тече-
ние 10 дней после оплаты поставить 

азофоску (28 тыс. руб./т). Принима-
ются заявки на поставки аммофоса 
по предварительной цене 42,5 тыс. 
руб./т, окончательная цена устанав-
ливается в ходе биржевых торгов. 
«ВелКом» готов полностью закрыть 
потребности аграриев в запчастях 
к любой сельхозтехнике и реализу-
ет весь модельный ряд тракторов 
МТЗ, опрыскиватели-разбрасывате-
ли «Туман» и кормоуборочные ком-
байны «ПАЛЕССЕ», пользующиеся 
спросом.

О ФИТОСАНИТАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

Заместитель руководителя Управ-
ления Россельхознадзора по Омской 
области Елена Гулина напомнила о 
законодательном порядке регистра-
ции семенного материала, приоб-

ретаемого в других регионах. Реко-
мендуется проверять в лаборатории 
и посевные качества приобретенных 
семян. В прошлом году одно хозяй-
ство получило из другого региона 
сертифицированные семена под-
солнечника, показавшие... нулевую 
всхожесть.

При декларировании сельхозпро-
дукции необходимо пользоваться 
услугами аккредитованных органи-
заций, выявление иных деклараций 
чревато штрафами. Перед деклари-
рованием сельхозпродукции должны 
проводиться исследования на оста-
точное содержание в ней пестицидов.

Необходимо оформление сани-
тарных сертификатов на экспорти-
руемую продукцию. Омское зерно 
экспортируется в 25 стран, 60% объ-
емов экспорта приходится на Казах-
стан, на границе с ним организованы 
фитосанитарные посты. Неукосни-
тельный контроль проходят пар-
тии сельхозпродуктов, отгружаемых 
во все страны. В 2020 году первые 
партии омской пшеницы были от-

правлены во Вьетнам и Таиланд, го-
роховая крупа – на Шри-Ланку, яч-
мень – в Азербайджан и Китай. В КНР 
был отгружен и подсолнечник, горчи-
ца – в Монголию, чечевица – в страны 
ЕС. Выросли отгрузки продуктов пе-
реработки зерна в Армению, Китай и 
Узбекистан. 

Начальник Таврического филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской 
области Наталья Шкурко сообщила, 
что в районе средневзвешенная доля 
семян, зараженных разного рода па-
тогенами, составляет 70%. Из этого 
вытекает необходимость обязатель-
ного и полного протравливания се-
мян, с применением препаратов, 
выбранных на основе данных фито-
экспертизы. При заражении семян 
смешанными инфекциями рекомен-
дуется применять многокомпонент-
ные препараты.

От многих проблем может изба-
вить производимый омским филиа-
лом Россельхозцентра 10-процент-
ный жидкий концентрат из сухого 
гумата «Здоровый урожай». Он пред-

ПОСЕВНАЯ-2021
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«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (48) 2021               Наш сайт: www.100agro.ru26

назначен для предпосевной обработ-
ки семян, корневых и некорневых 
подкормок всех сельхозкультур. При 
этом экономятся затраты на пести-
циды и минеральные удобрения, се-
бестоимость продукции снижается на 
15–30%.

РЕСУРСЫ И РЕЗЕРВЫ
Начальник Управления расте-

ниеводства и механизации мин-
сельхозпрода Омской области 
Алена Красовская отметила, что в 
прошлом году в Омской области вы-
росло использование оригинальных 
и элитных семян. Увеличиваются 
площади агрохимического обсле-
дования почв и объемы внесения 
минеральных удобрений, но темпы 
этих процессов медленные. В Тав-
рическом районе показатель внесе-
ния минеральных удобрений в два 
раза ниже среднеобластного, в ряде 
районов еще меньше.

Получение высоких и качествен-
ных урожаев возможно, если аграрии 
учитывают все факторы жизни расте-
ний, а технология возделывания со-
ответствует условиям произрастания 
сельхозкультур. 

В 2021 году запланирована господ-
держка из областного бюджета на 
обеспечение технической и техноло-
гической модернизации сельхозпро-
изводства, размер субсидии зависит 

от площади пашни в растениеводстве 
или количества голов КРС в живот-
новодстве. Для получения стимули-
рующей субсидии в растениеводстве 
необходимо обеспечить на посевах 
заявленных сельхозкультур внесение 
минеральных удобрений в объеме не 
менее 20 кг в д. в. на гектар посевной 
площади. В этом виде господдержки 
предусмотрены повышающие коэф-
фициенты: при урожайности выше 
средней по району – 1,05, а при агро-
страховании – 1,4.

Рассмотрены вопросы кредитова-
ния сельхозпредприятий и страхова-
ния посевов. На проведение сезон-
ных полевых работ и приобретение 
сельхозтехники Россельхозбанк пре-
доставляет льготные кредиты по не-
фиксированной ставке до 5%. В этом 
году она составляет 3–3,5%. Что ка-
сается агрострахования посевов, до-
говоры надо заключать не позднее 
15 дней после окончания посевной, и 
по любой культуре необходимо стра-
ховать все посевные площади. Стра-
ховая сумма в договоре установлена 
в размере не менее 70% от страховой 
стоимости. Половину финансовой на-
грузки берет на себя минсельхозпрод 
Омской области. 

В заключение Игорь Баннов сделал 
акцент на госпрограммах, действу-
ющих на территории района, в том 
числе о госпрограмме «Комплекс-

ное развитие сельских территорий». 
От условий жизни на селе напря-
мую зависит кадровое обеспечения 
агропрома и сельской экономики 
в целом. Чем больше в софинанси-
ровании доля сельхозпредприятий, 
тем больше баллов наберет проект 
и выше шансы попасть в программу. 
Омская область набрала подобных 
заявок на 3 млрд руб., их предстоит 
защищать в Москве.

На сегодня в министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области защищены три но-
вых проекта в Таврическом районе: 
два подъезда к фермам крестьянско- 
фермерских хозяйств и строительство 
Дома культуры в селе Сосновском. 
«Мы готовы рассматривать предло-
жения сельхозпредприятий по стро-
ительству дорог к их производствен-
ным объектам, но желательно, чтобы 
дороги затрагивали и соседствующие 
населенные пункты»,  – подчеркнул 
глава района.

В конце совещания было вручено 
благодарственное письмо министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области бывшему 
заместителю главы Таврического 
района, начальнику управления сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Александру Середникову. Он прора-
ботал в районе 17 лет и недавно ушел 
на пенсию. С 2013 года Таврический 
район неизменно участвовал во все-
российской ежегодной выставке «Зо-
лотая осень» в Москве и завоевал 
там три золотых и три серебряных 
медали. В этом немалая заслуга Алек-
сандра Середникова.

ПОСЕВНАЯ-2021



Наиболее широкое применение среди аграри-
ев получили чизельные плуги SVAROG, позво-
ляющие проводить безотвальную обработку 
почвы до 45 см. 

Всего за время сотрудничества поставлено  
более 1500 единиц техники для сельского  
хозяйства производства заводов «АЛМАЗ»,  
которые эксплуатируются абсолютно  
во всех агроклиматических зонах.

Дисковые навесные и прицепные бороны 
DANA с шириной захвата от 2,4 до 8 метров. 
 В последние годы отлично зарекомендовал 
себя культиватор секционный универсальный 
АЛТАЙ, который отличается высокой произво-
дительностью и качеством обработки почвы. 
Культиватор имеет ширину захвата 11 или 15 
метров и используется для ранней предпосев-
ной обработки, осенней обработки, заделки 
удобрений и пожнивных остатков. 
В этом году начато серийное производство 
мульчировщика PULSAR БМ-7. Данное орудие 
предназначено для поверхностного рыхления 
почвы на глубину 6-12 см и незаменимо  
на парах и лущении стерни. 

ТЕХНИКА АЛМАЗ ОТЛИЧАЕТСЯ КОНСТРУКТИВНОЙ  
НАДЕЖНОСТЬЮ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ БЛАГОДАРЯ  
ИЗНОСОСТОЙКИМ ДЕТАЛЯМ, ПРОСТОТОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И ЛЁГКОСТЬЮ В ОБСЛУЖИВАНИИ,  
ОБЛАДАЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНОЙ. ВСЯ ТЕХНИКА  
ИМЕЕТ 2 ГОДА ГАРАНТИИ И ОБЕСПЕЧЕНА СЕРВИСНЫМ  
СОПРОВОЖДЕНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ.

АО «БАЗА АГРОКОМПЛЕКТ» УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ 
ЗАНИМАЕТСЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ПОСТАВКУ ТЕХНИКИ АЛТАЙСКИХ МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ «АЛМАЗ» В ОМСКИЙ РЕГИОН. 

  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МУЛЬЧИРОВЩИК PULSAR БМ-7

ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ SVAROG ПЧ-4,5 

КУЛЬТИВАТОР СЕКЦИОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛТАЙ КСУ-11

БОРОНА ДИСКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ DANA БДП 6Х4 МР
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ВЯснополянском Николай 
Дрофа побывал в двух отде-
лениях: в Яснополянском и 
Глинкино (2-е отделение, где 

занимаются не только выращиванием 
зерновых, но и животноводством). Па-
хотных земель в Яснополянском боль-
ше на 14,5 тыс. гектаров, более 2 тыс. го-
лов крупного рогатого скота, в т. ч. 1024 
коровы. Животноводство размещено 
на 4-х отделениях хозяйства. 

В хозяйстве готовятся к посевной. 
Отремонтирована техника. Все заго-
товленные семена – около 2400 тонн – 
первой репродукции. В прошлом году 
приобрели элитные семена гороха и 
кукурузы и 3 тонны семян кормовых 
культур. Осталось дождаться прогре-
ва почвы. 

– В сутки планируем засевать по 
600 гектаров, – рассказал директор 
Максим Ковальчук. – Увеличить тем-
пы проведения посевной помогут 
два новых посевных комплекса и не-
давно купленный трактор К-700. – В 
прошлом году рассчитывали собрать 
хороший урожай, внесли более 60,2 
тонны действующего вещества мине-

ральных удобрений на площади более 
1300 га, плюс органических удобрений 
на площади 869 га. Однако капризы 
погоды обнулили наши планы.

В хозяйстве 2028 голов КРС, из них 
1024 коровы. Для них в прошлом году 
было заготовлено 602 тонны сена, 
5,4 тыс. тонн сенажа. С учетом кон-
центрированных кормов на каждую 
голову КРС заготовили 32 кормовых 
единицы. Завершить зимовку помог-
ли запасы прошлых лет. 

За 2020 год произведено 4,8 тыс. 
тонн молока. Надой от одной фураж-
ной коровы составил 4732 кг. Сред-
несуточный привес – 796 граммов. 
Произведено 300 тонн мяса на общую 
сумму 35 млн руб. Такие результаты 
позволяют выплачивать животново-
дам достойную заработную плату. 

– Ежесуточно сдаем около 10 тонн 
молока, – говорит директор хозяй-
ства. – На Яснополянском отделении 
в этом году заменили 200 бычков, ко-
торые были на откорме, на телок. 

Николай Дрофа проявил интерес 
к условиям содержания коров, селек-
ции дойного стада. 

АГРАРИИ ГОТОВЯТСЯ  
К ПОСЕВНОЙ 

В Павлоградском районе 
прошло агрономическое 
совещание с участием гла-
вы муниципального района 
Александра Сухоносова, 
начальника управления 
сельского хозяйства Нико-
лая Шкловчика, руководи-
телей хозяйств, представи-
телей федеральных служб, 
науки и районных сель-
хозтоваропроизводителей. 
Обсуждалась подготовка к 
весенним полевым работам, 
соблюдение правил пожар-
ной безопасности и охраны 
труда, качество семенного 
фонда, приобретение мине-
ральных удобрений,  
ГСМ и структура посевных  
площадей.
Перед началом агрономи-
ческого совещания ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия побывал 
в двух хозяйствах –  
ЗАО «Яснополянское»  
и АО «Нива». 
.
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 – За последние годы отремонти-
ровано и модернизировано 11  жи-
вотноводческих помещений. По 
искусственному осеменению рабо-
таем со специализированной ком-
панией. В результате улучшения 
генетического потенциала по 28–29 
литров молока в сутки получаем от 
одной фуражной коровы. За счет 
племенной работы улучшился экс-
терьер животных. 

На модернизацию фермы, кото-
рую посетил министр, потратили 
17 млн руб., из них 5 миллионов – 
компенсация из областного бюдже-
та. Теперь здесь автоматизированы 
все процессы, а управление стадом 
обеспечивает компьютерная про-
грамма. Информация о состоянии 
каждого животного, надоях и жир-
ности молока попадает в компьютер 
с помощью чипа в ухе животного. 
Специалистам приходится осмат-
ривать и лечить только тех живот-
ных, чьи показатели отличаются от 
средних по стаду. 

В прошлом году перестроили цех 
подготовки кормов, внедрили точ-
ное дозирование компонентов. Все 
необходимые ингредиенты есть: 
овес, горох, ячмень, соль, премик-
сы, мел. Для разных групп живот-
ных теперь готовят смеси с учетом 
их особенностей. Для дойных ко-
ров – самые калорийные. На фермах 
поменяли схему содержания. До 10 
дней держат коров в родильном от-
делении, до 30 – на раздое в родиль-
ном отделении, а потом до 60 дней – 
в доильном отделении. Тщательно 
следят за рационом. Если корову 
правильно кормить – она нормаль-
но раздаивается. Для контроля жир-
ности и содержания белка в молоке 
купили новый анализатор. 

Повысить продуктивность жи-
вотноводства планируют за счет со-
кращения срока выращивания телок 
до 14 месяцев. К этому времени они 
должны набрать 320–340 килограм-
мов. Также в этом сезоне увеличат 
посевы кормовых культур – костра, 
овса, пшеницы, люцерны. 

В планах – строительство нового 
животноводческого комплекса, осна-
щенного автоматикой, на 500 голов. 
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Генеральный директор АО «Нива» 
Владимир Пушкарев показал поля, на 
которых вскоре начнется посевная. 
Специалисты метеослужбы на одном 
из них проводили отбор грунта для ис-
следования количества влаги в метро-
вой слое почвы. Министр узнал мне-
ние метеорологов о состоянии почвы.

– На 10-сантиметровой глубине 
температура почвы всего 7,6 градуса 
по Цельсию, – рассказала Галина Чер-
ная, начальник метеослужбы. – Запа-
сы влаги с осени совсем небольшие. 
На поле, где сейчас находимся, в ме-
тровом слое запасы влаги осенью были 
всего 51 миллиметр. На соседнем – 14 
миллиметров, а на поле с костром – 
11 миллиметров. За сезон суховейные 
дни продолжались с 10 июня по 18 
июля. Почвенная засуха продолжалась 
с 17 июля по октябрь. Плюс атмосфер-
ная засуха больше месяца длилась. За 
тридцать дней выпал всего 1 милли-
метр осадков. За зиму влага проникла 
в слои почвы на глубине шестьдесят и 
семьдесят сантиметров.

– В прошлом году на это поле внес-
ли минеральные удобрения в расчете 
на хороший урожай. Засеяли пше-
ницей. Но засуха перечеркнула все 
наши планы, – рассказал Владимир 
Пушкарев. – В этом году опять плани-
руем посеять пшеницу.

Недавно в хозяйстве оборудовали 
новый склад для различных доба-
вок в комбикорм. В планах – строи-
тельство двух животноводческих 

комплексов по 200 голов каждый.
Министру показали одну из ферм. 

Для каждой группы коров в зависи-
мости от периода лактации подбира-
ют особый рацион. В высокоэнерге-
тический корм входит сенаж, силос, 
сено, комбикорм, премиксы. В сутки 
корова получает 38 килограммов 
кормов. В результате надой от коровы 
превышает 7000 литров в год. В дру-
гом отделении фермы содержится 76 
первотелок. Для контроля за состоя-
нием здоровья животных регулярно 
проводятся анализы, в том числе на 
содержание кальция в крови.

Программа управления стадом, 
используемая на ферме уже девять 
лет, позволяет отслеживать состоя-
ние здоровья каждой коровы. За это 
время внедрили следующее, более 

информативное поколение датчиков. 
Они позволяют точнее отслеживать 
время для осеменения. Сервисный 
период на ферме 90 дней. Задача – 
сократить его до 80 дней. За счет но-
вых методик показатель плодотвор-
ного осеменения достиг 91%. 

– Современное сельское хозяй-
ство сегодня немыслимо без автома-
тизации и роботизации, – отметил 
Николай Дрофа. – Поддержка этих 
направлений предусмотрена в про-
грамме развития сельского хозяй-
ства региона до 2025 года. Дефицит 
кадров будет стимулировать внед-
рение новых технологий. Програм-
мы поддержки сельских территорий 
нацелены на муниципалитеты, где 
есть животноводство  – основа ста-
бильности деревни.

СОВЕЩАНИЕ
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На совещании министр Николай 
Дрофа подвел итоги работы в секторе 
растениеводства в 2020 году и расска-
зал о мерах по подготовке и органи-
зованному проведению в 2021 году 
сезонных полевых работ, включая госу-
дарственную поддержку в отрасли рас-
тениеводства.

Николай Шкловчик отметил, что в 
Павлоградском районе 210 тысяч га 
пахотных земель. Их обрабатывают 
восемь крупных хозяйств и более трид-
цати фермеров. В этом году зерновые и 
зернобобовые культуры будут посеяны 
на 188 тыс. га, кормовые – на 34 тыс. га, 
масличные – на 25,4 тыс. га. По итогам 
2020 года валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур в весе после дора-
ботки составил 165,8 тыс. тонн, а сред-
няя урожайность – 13,1 ц/га.

Один из важнейших факторов бу-
дущего урожая – погодные условия. 
По данным синоптиков, в мае в юж-
ных районах региона ожидается около 
нормы осадков и обычные темпера-
туры. В июне прогнозируется осадков 
больше нормы, температура в норме. 
В  июле осадков больше нормы, тем-
пература в пределах нормы. В августе и 
сентябре погода будет в пределах нормы. 

Контрольные образцы показали, 
что с осени на зерновых в метровом 
слое земли запасы продуктивной вла-
ги составили всего 11 мм, по чистому 
пару – 51 мм. Глубина промерзания 
почвы – 130 см – больше среднемно-
голетних значений. За зиму выпало 
140 мм осадков – выше обычного. 

Важно провести работы по удержа-
нию влаги. Аграрии планируют их на 
площади 92 тыс. га.

Заведующий Павлоградской ис-
пытательной лабораторией семен-
ного и посадочного материалов 
референтного центра «Россельхоз-
надзора» Сергей Хоботов рассказал, 
что в этом году были проверены 
24,8 тыс. тонн семян – 113% от пла-
на (план засыпки – 21,9 тыс. тонн). 
Все семена кондиционные, имеют 
мощную энергию прорастания и 
всхожесть, отвечающую требовани-
ям стандарта. 

Работа по сортообновлению и 
сорто смене семян в районе ведется 
на высоком уровне. В посевах сель-
скохозяйственных культур на долю 
оригинальных и элитных семян при-
ходится 5790 тонн – более 23%. Коли-
чество репродукционных семян со-
ставляет 19 023 тонны (76,5 %). 

В ближайшие время будет высе-
ваться 17 сортов пшеницы, 3 сорта 
ячменя, 3 сорта овса, 6 сортов гороха 
и 3 сорта льна масличного. Имеющи-
еся семена пшеницы – сорта селек-
ции профессора В. П. Шаманина и 
СибНИИСХоза. 

Аграрии приобрели 325 тонн 
элитных семян зерновых и зерно-
бобовых культур, 270 тонн пшени-
цы, 40 тонн ячменя и 15 тонн горо-
ха. В числе передовиков АО «Нива», 
АО  «Степное», ЗАО «Яснополян-
ское», КФХ Аношко Н. Г.

В прошлом году аграрии района 
внесли на посевной площади 185 тыс. га 
13,8 кг действующего вещества мине-
ральных удобрений на 1 гектар. Уже 
приобретено 3983 тонны минераль-
ных удобрений в физическом весе – 
99,6% от плана.

Сегодня сельхозтоваропроизводи-
телям нужно побеспокоиться, чтобы 
паводковая вода не проникла в семен-
ные склады. Перед посевом вывезти 
семена на воздушно-тепловой обогрев. 
Если семена прогреты и протравлены, 
отвечают требованиям стандарта – это 
гарантия дружных всходов. 

Важно определить, на каком поле, 
по какому предшественнику будут 

СОВЕЩАНИЕ

В ПАВЛОГРАДСКОМ РАЙОНЕ 
210 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ  
ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ.  
ИХ ОБРАБАТЫВАЮТ ВОСЕМЬ 
КРУПНЫХ ХОЗЯЙСТВ И БОЛЕЕ 
ТРИДЦАТИ ФЕРМЕРОВ.
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заложены семенные и семеноводче-
ские посевы. На семенные цели не-
обходимо выделить семена высших 
репродукций. 

Заведующий лабораторией се-
лекции твердой пшеницы, канди-
дат сельскохозяйственных наук Ва-
дим Юсов рассказал о новых сортах, 
включенных в госреестр. Их главное 
отличие – высокая урожайность и 
адаптированность к местным при-
родно-климатическим условиям. 
Это сорта мягкой пшеницы «Омская 
юбилейная», «Урало-сибирская 2», 
«Омская 42», «Омская 44», твердой 
пшеницы «Омский коралл», ячменя – 
«Омский 100, «Омский 101», «Омский 
голозерный», овса – «Сибирский гер-
кулес» и «Тарский голозерный». 

Рекомендации ученых: в степной 
зоне выращивать 10–15% среднеранних 
сортов зерновых, 35–40% среднеспелых 
и 45–50% среднепоздних сортов. 

Представитель противопожарной 
службы Владимир Махно обратил 
внимание руководителей хозяйств 
и фермеров на проведение проти-

вопожарных мероприятий: очистка 
посевных площадей от пожнивных 
остатков – соломы и травы. Каждый 
год из-за несоблюдения этого эле-
ментарного правила происходят воз-
горания. В прошлом году в районе их 
было зафиксировано 22. Перед нача-
лом посевных работ необходимо про-
вести противопожарный инструктаж 
с механизаторами, обеспечить техни-
ку средствами пожаротушения. 

С 27 апреля на территории Омской 
области введен особый противопо-
жарный режим, и проведение всех 
огневых работ на полях категориче-
ски запрещено. 

Одна из проблем, касающаяся как 
аграриев, так и лесничеств, – поля 
засеваются вплоть до границ леса. 
Отсутствие минерализованных по-
лос между лесными насаждениями 
и полями чревато переходом огня с 
поля на лес и в обратном направле-
нии. Лесничество создало защитные 
полосы вокруг примерно 70% лесов.

Министр сообщил, что в Государ-
ственную думу внесен законопроект, 

который предполагает лишение фе-
деральной поддержки сельхозпред-
приятий, замеченных в нарушении 
противопожарных правил. 

Ведущий инженер Степного лес-
ничества Сергей Вирченко отметил, 
что за первую половину апреля на 
землях сельхозназначения в Сибир-
ском федеральном округе зареги-
стрировано 219 возгораний. Площадь 
лесного фонда в Павлоградском рай-
оне – 7 тыс. га, из них 5600 га леса. 
В прошлом году в районе произошло 
4 лесных пожара. От огня пострадали 
32 га лесных насаждений. 

Подводя итоги совещания, Нико-
лай Дрофа предложил аграриям при 
проведении полевых работ создать 
противопожарные разрывы вокруг 
30% лесных насаждений, не имеющих 
минерализованные полосы. Это по-
зволит сохранить и посевы, и деревья. 

Министр пожелал аграриям ор-
ганизованно провести посевную 
кампанию в оптимальные сроки, 
чтобы осенью получить достой-
ный урожай. 

СОВЕЩАНИЕ
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Омской земле повезло, что 
на ее территории есть такое 
хозяйство. Местные жители 
говорят, что слово «богодухо-

вец» уже стало символичным: оно озна-
чает достаток, стабильность, основатель-
ность. А землю свою зовут благодатной.

Первые переселенцы прибыли в 
Богодуховку в 1905 году с Украины. 
Это были семьи Кучегура, Бондарь, 
Приходько, Дорошенко, Лучинских, 
Москаленко… Крепко они пустили 
корни. Большинство их потомков по 
сей день проживают здесь. А тогда, 
на первом сходе выбрали старосту 
и дали поселению имя – Богодухов-
ское, чем и определили, наверное, 
его судьбу. 

В советское время село являлось 
отделением колхоза имени Жданова. 
Позже бригады № 5 и № 6 приняли 
решение отсоединиться и стали са-
мостоятельной единицей. 8 апреля 
1966 года образовался новый колхоз – 
имени XXIII Партсъезда. С первых 
дней богодуховские труженики са-
моотверженно работали – в надежде 
создать крепкое, сильное, конкурен-
тоспособное хозяйство. Из года в год 
в акционерном обществе шли трудо-
емкие процессы по увеличению уро-
жайности и надоев, совершенствова-
нию отраслевых технологий. За это 
время пережили немало реорганиза-
ций и немало трудностей. Сейчас, го-
ворят, достигнуто то, о чем мечтали 

их прадеды. В этом немалая заслуга 
руководителей хозяйства. За 55 лет 
хозяйством руководили всего четыре 
директора. Каждый из них внес весо-
мый вклад в развитие и процветание 
«Богодуховского». 

Первым председателем колхоза 
был Владимир Моисеевич Кучегу-
ра. 14 лет (1966–1980) он возглавлял 
хозяйство, поднимая с нуля. В 1973 
году колхоз был награжден перехо-
дящим Красным знаменем ЦК КПСС, 
Совета министров СССР за победу во 
Всесоюзном социалистическом со-
ревновании на уборке урожая и с тех 
пор не отпускал лидерские позиции 
по производству молока, мяса и вы-
ращиванию зерновых. Владимир Ку-

Передовое хозяйство Омской области 
АО «Богодуховское»  
торжественно отметило 55-летие.  
На празднование собрались многочисленные  
гости, сельхозруководители, ветераны предприятия,  
передовики производства. Поздравить богодуховцев приехал 
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. 
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чегура – кавалер двух орденов Трудо-
вого Красного Знамени, награжден 
медалями «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд», «Ветеран труда», 
знаком «Отличник народного просве-
щения», является Почетным граждани-
ном Павлоградского района. 

Затем шесть лет (1980–1986) 
предприя тием руководил Лео
нид Антонович Москален-
ко – опытный хозяйственник, 
высококвалифициро ванный спе-
циалист. При нем колхоз был на-
гражден в 1983 году переходящим 
Красным Знаменем за победу в 
уборке урожая, а спустя год при-
знан победителем во Всесоюзном 
соцсоревновании за увеличение 
производства и заготовок живот-
новодческой продукции. За не-
большой, но плодотворный срок 
деятельности Леонид Москален-
ко отмечен правительственными 
наградами – орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За 
трудовую доблесть», медалями «За 
освоение целинных и залежных зе-
мель», «Ветеран труда».

32 года «Богодуховское» возглав-
лял Виктор Данилович Буц. С пер-
вых дней своего руководства он 
поставил для всех сотрудников хо-
зяйства одну цель: работать не хуже 
предшественников, и труд стоял 
во главе угла. Опыт руководителя, 
целеустремленность, активное ис-
пользование инновационных ме-
тодов в работе, профессиональное 
мастерство и любовь к своей земле 
позволили вывести хозяйство в пе-
редовое, а село – в десятку лучших 
сельских поселений Российской 
Федерации и постоянно удержи-
вать позицию лидера. 

В период руководства Виктора 
Буца в хозяйстве произошли значи-
тельные перемены. Вкладывались 
миллионы. Модернизация, строй-
ки, приобретение техники проис-
ходило за счет собственных средств 
хозяйства – кредиты не брали. Шла 
механизация производственных 
процессов, внедрялась современная 
техника и передовые технологии. 
Прошла газификация села, активно 
благо устраивалась территория. Хо-
зяйство практически ежегодно явля-
лось победителем областного трудо-
вого соперничества.

Труд Виктора Даниловича по 
праву оценен. Он имеет множество 
правительственных наград. Среди 
них медали «За трудовое отличие», 
«За труды по сельскому хозяйству», 
«Лучшие люди России», «50 лет на-
чала освоения целинных земель», 
«90 лет ВЛКСМ», «За высокие дости-
жения Омской области», почетный 
знак «Трудовая доблесть», ему при-
совено почетное звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
РФ», лауреат премии «Золотой фонд 
Приволжья, Урала и Сибири», удос-

тоен звания «Почетный гражданин 
Павлоградского района».

И вот уже три года хозяйством ру-
ководит заслуженный зоотехник Рос-
сийской Федерации Виктор Ильич 
Кучегура. За добросовестный труд 
награжден медалью «За трудовое от-
личие», Почетной грамотой Мини-
стерства РФ. 

Он и открыл юбилейное мероприя-
тие, торжественно поздравив при-
сутствующих со знаковой датой:

– Несколько поколений наших пред-
ков создавали и строили предприятие 
практически с нуля. Ваши отцы и деды 
закладывали фундамент нынешнего 
хозяйства. За прошедшие 55 лет мы 
сумели сохранить и приумножить его 
объем. Мы создали племзавод, обнови-
ли всё производство, достигли высо-
ких надоев молока, получили устой-
чивый урожай зерновых и кормовых 
культур. Построили производствен-
ные помещения, жилые дома. Успехи 
достигнуты благодаря слаженной 
работе всех специалистов и работни-
ков хозяйства. Наше хозяйство – это 
история жизни многих семей, для ко-
торых работа стала делом жизни 

ЮБИЛЕЙ
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и где родители показывают пример 
своим детям, молодежи. Новые поко-
ления становятся достойной сменой 
ветеранов труда. Заложенные тра-
диции живут. Современное техноло-
гическое производство требует про-
фессионализма, знаний, специальной 
подготовки, рационального подхода, 
добросовестного отношения, ответ-
ственного выполнения работы. Наше 
главное богатство – люди. Именно 
благодаря им мы достигаем высоких 
результатов.

С 2002 года «Богодуховское» оста-
ется бессменным лидером трудового 
соперничества по производственно- 
экономическим показателям в юж-
ной степной зоне Омской области. 
В хозяйстве одинаково успешно раз-
виваются и животноводство, и по-
леводство. С 2005 года акционерное 
общество имеет статус племзавода. 
Молодняк красной степной породы, 
выращиваемый здесь, реализует-
ся не только в Омской области, но и 
далеко за ее пределами. За период 
2019–2020 годов по Омской области 
наибольшего результата в надоях 
молока – 8,305 кг от одной фуражной 
коровы – добились животноводы АО 
«Богодуховское». В хозяйстве дей-
ствуют три современных доильных 
зала «Параллель». В их числе минув-
шей осенью запущен в эксплуатацию 
зал на 400 голов. Хозяйство лидирует 
в районе по урожайности зерновых 
и зернобобовых культур. Блестя-
щие результаты, которые показыва-
ет «Богодуховское» на протяжении 

многих лет, являются гордостью не 
только Павлоградского района, но и 
всего Омского Прииртышья. 

Поздравляя богодуховцев, ми-
нистр сельского хозяйства и произ-
водства Омской области Николай 
Дрофа сказал: 

– Это знаковый праздник. Сегодня 
по молочному животноводству вы луч-
шие не только в Омской области, но и за 
Уралом. Огромное вам спасибо за труд, 
который вы вкладываете в эту отрасль. 
Показателем вашего успешного разви-
тия и благосостояния является уровень 
заработной платы – самый высокий 
в Омской области среди сельхозпред-
приятий агропромышленного комплек-
са. Это заслуга коллектива, а также 
плеяды достойных руководителей. Их 
мудрыми решениями создается благо-
получие предприятия. Низкий поклон 
ветеранам, их трудом закладывался 
огромный потенциал производства. 

К ветеранам здесь особое отно-
шение. Более 40 лет на предприятии 
трудились В. А. Дубинский, Г. М. Ду-
бинская, А. М. Дубограй, Н.  И.  Бон-
дарь, Е. Я. Бондарь, Н.  И.  До-
рошенко, А. И.  Клок, В. Н. Клок, 
З.  С.  Клок, В.  А.  Кривошея, В. И. Ку-
чегура, Н.  И.  Ку чегура, В. И. Калай-
тан, С.  И.  Калайтан, Л.  В. Радченко, 
А. Ф. Скиба, Н. И. Купленик, В. И. Мо-
скаленко, Н. И. Буц.

Ветеран производства норми-
ровщик Надежда Ивановна Бондарь 
вспоминает, как всё начиналось. 
В  1975 году она работала в «Богоду-
ховском» поваром.
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ЮБИЛЕЙ

– В уборочную на стане трудились 
более 60 человек. 31 комбайнер, во-
дители, обслуживающий технику 
персонал. Мы готовили на всех. По- 
домашнему, не абы как. Порой моло-
тят комбайнеры до полуночи, а мы 
ждем и, как только они закончат, на-
крываем столы. Кушали все вместе, 
как большая семья. Особенно памят-
ным для меня был 1979 год. Урожай 
по тем временам удался небывалый, 
а погода – ужасной. Молотили до 
снега. Как сегодня помню, что по-
следний валок на госклетке «добили» 
18 ноября, повара вместе с комбай-
нерами жили в саманном домике на 
полевом стане. А 19 ноября в Омске 
должен был состояться праздник, по-
священный Дню работника сельского 
хозяйства. Меня прямо с поля забрал 
председатель Владимир Моисеевич 
Кучегура, и я поехала вместе с на-
шей делегацией представлять колхоз 
на празднике. От комбайнеров был в 
делегации Сергей Дмитриевич Мар-
тыненко. На празднике мне вручили 
областную Почетную грамоту. В те 
времена шло масштабное строи-
тельство жилья, производственных 
помещений. В летний период и осенью 
столовая ежедневно готовила на 100 
и более человек. Но трудности нас не 
пугали, мы были молоды и все неудоб-
ства воспринимали как данность.

Главный экономист хозяйства 
Людмила Васильевна Радченко тру-
дится в «Богодуховском» более 46 
лет. Окончив Омский сельскохозяй-
ственный институт в 1975 году, она 
приехала по распределению, да так 
и осталась. Люди здешние, говорит, 
пришлись по душе. В течение мно-
гих лет она возглавляет совет дирек-
торов хозяйства, профсоюзную ор-
ганизацию. Досконально знает всё, 
что происходит в хозяйстве.

– Были трудности, всякое бывало. 
Я люблю наших стариков – это те люди, 
с которыми я начинала, они такие на-
дежные, такие крепкие! Я многому у них 
научилась и очень им благодарна, – гово-
рит Людмила Васильевна. 

С великой датой поздравил зем-
ляков глава Павлоградского муни-
ципального района Александр Сухо-
носов:

– Ваше хозяйство является посто-
янным лидером сельскохозяйственно-
го производства не только Павлоград-
ского района, но и Омской области. 
И это не просто слова – вы подтвер-
ждаете их высокими наградами пра-
вительства Омской области, прак-
тически каждый год получаемыми на 
праздновании Дня работника сель-
ского хозяйства. В этих достижениях 
труд не одного поколения богодухов-
цев, искренне преданных родной земле, 
своей малой родине. – Благодаря нако-
пленному опыту, грамотному управ-
лению, уникальным технологиям, 
сплоченному коллективу хозяйство 
является передовым. Служит приме-
ром надежного и успешного развития 
производства. От имени руководите-
лей сельскохозяйственных предприя-
тий Павлоградского района и всех 
жителей сердечно поздравляю вас с 
замечательным юбилеем! Уверен, что 
и в дальнейшем вы не свернете с вы-
бранного пути, продолжите ответ-
ственно и добросовестно трудиться, 
повышая благосостояние ваших семей, 
родного хозяйства и нашего района.

Почетный гражданин Павлоград-
ского района Владимир Пушкарев 
отметил, что в это хозяйство приятно 
приезжать. Оно является гордостью 
всей Омской области.

– Дата 55 – это наш регион, и есть 
в этом некая символичность, – от-
метил Владимир Иванович. – Преем-
ственность поколений, которую су-
мели сохранить в «Богодуховском», 
служит хорошим примером. Раньше в 
сельском хозяйстве трудились семь-
ями. Богодуховская земля крепка сво-
ими традициями. Безусловная пре-
данность, личная ответственность, 
желание трудиться во благо малой 
родины передаются здесь из поколения 
в поколение.

Заместитель главы – начальник 
управления сельского хозяйства Пав-
лоградского муниципального района 
Николай Адамович Шкловчик рас-
сказал, что ему посчастливилось ра-
ботать с каждым из четырех предсе-
дателей акционерного общества. Он 
до сих пор с удовольствием вспоми-
нает, что утро обычно начиналось 
с телефонного звонка: «Как дела?» 
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Дела после этого всегда шли хорошо. 
Многому можно было научиться у 
таких руководителей – и общению с 
людьми, и отношению к труду. 

– Немало в России успешных, про-
цветающих предприятий, но если 
речь идет о создании «с нуля» – та-
ких можно сосчитать по пальцам, – 
сказала генеральный директор Базы 
«Агрокомплект» Тамара Петровна 
Баландина. – Юбилей, подкрепленный 
действительными успехами, знамена-
телен вдвойне. И мы готовы и впредь 
снабжать вас надежной техникой. 

Особые слова благодарности зву-
чали в адрес богодуховцев, которые 
стояли у истоков образования кол-
хоза имени XXIII Партсъезда. Они 
отдали часть своей жизни, внесли 
значимый вклад в развитие акци-
онерного общества. Директор АО 
«Богодуховское» Виктор Кучегура 
вручил ветеранам памятные адреса, 
ценные подарки и денежные премии. 
Это Н.  И.  Буц, В. Д. Буц, Л.  А.  Бон-
дарь, В. Д. Земляной, И. М. Калайтан, 
П. П. Калашник, Л. И. Крикун, В. И. Ку-
чегура, И. С. Кучегура, Л. В. Кучегура, 
С.  Д. Мартыненко, М.  А. Олейник, 
Л. М. Олейник, И. С. Усов.

Трудовой путь не усеян розами. 
Но «богодуховцам» всё по плечу – и 
уже новое поколение передовиков 
производства пишет свою страницу в 
историю рабочих будней.

По итогам работы за 2020 год 
награждены почетной грамотой 
и денежной премией передови-
ки производства: Н.  А. Уздемирова, 
А. В. Кулик, Н. В. Гуртовой, Е. Н. Мош-
карева, А.  В.  Мошкарев, Н. Н. Дави-
денко, С. А. Крикун, С. И. Долгополый, 
В. Н. Поддубный, Ю. В. Боровской.

Наград было много. Никто не ушел 
без подарка, потому что каждый 

внес свою лепту в развитие родного 
предприятия. Среди награжденных 
и ветеринарный врач, и мастера 
машинного доения, и трактористы, 
и техники. В выступлениях не раз 
говорили о людях, тружениках «Бо-
годуховского», мастерах своего дела. 
Они знают и ценят весь путь от пер-
вой весенней борозды до созревания 
колоса. Любят родной край и про-
славляют его своими делами. 

ЮБИЛЕЙ

НАДЕЖДА ИЛЛАРИОНОВНА КУЧЕГУРА: 
– В 1954 году, сразу после школы работала с телятка-

ми. Потом ушла в тракторный отряд МТС. Когда пошла 
пахота, целина, я в ней участвовала. Но в списки меня 
не включили, так как была несовершеннолетней. Так и 
работала – до 1989 года, затем пошла на пенсию. Я ве-
теран труда, есть грамоты, благодарственные письма за 
ударный труд. Ездила в Москву на ВДНХ. Многое делали 
вручную. Тракторов не хватало, сами и снег убирали, и 
силосные ямы копали. Работали дружно, весело, с пес-

нями. У меня шестеро детей, правнучки уже навещают. 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ МОСКАЛЕНКО:
– Проработал более 40 лет. Пришел сюда сразу после 

школы, затем окончил училище, потом армия. Вернулся 
и по сей день тружусь – экспедитором. По работе прак-
тически каждый день бываю в городе. Когда общаешься 
с людьми, узнают, что из Богодуховского – появляется 
восхищение. Частенько спрашивают про зарплату – слы-
шали, что нам хорошо платят. Спасибо нашим руково-
дителям. И мы стараемся. Работаем так, чтобы и детям, 
и внукам не было за нас стыдно. Наши деды работали на 

этой земле и нам велели. 
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В семинаре приняли участие 
генеральный директор ООО 
«КРОНЕ Русь» Максим Гри-
горьев, торговый предста-

витель компании по Омской обла-
сти Максим Скляренко и Владимир 
Утков – директор ООО «Союз-Агро» – 
официальный дилер техники KRONE 
в Омской области.

На мероприятии присутствовали 
механизаторы и инженеры хозяйств: 
СПК «Ермак» (Нововаршавский район), 
АО «Азовское» (Азовский район), 
ЗАО им. Кирова (Крутинский район), 
АО «Нива» (Павлоградский район), 
СПК «Сибиряк» (Москаленский рай-
он), ООО «Лидер» (Большереченский 
район), ООО «Ястро Агро» (Полтав-
ский район). 

Семинар проходил в режиме жи-
вого диалога, обмена мнениями с 
анализом ошибок в эксплуатации 
техники. 

KRONE помогает создавать корм 
высочайшего качества со скрупулез-
ным обеспечением таких условий, как 
размер резки, влажность и т. д. Мате-
риалы по этой технологии были пре-
доставлены участникам семинара.

В приветственном слове к участ-
никам семинара Максим Григорьев 
подчеркнул, что, несмотря на высо-
кое качество производимых машин 
KRONE, компания непрерывно со-
вершенствует имеющиеся модели и 
разрабатывает новые. В этом про-
цессе важна роль инженеров и меха-

низаторов – именно они ежедневно 
работают с кормозаготовительной 
техникой KRONE в полях и роль таких 
семинаров – предотвратить ошибки 
при работе с машинами и помочь 
максимально раскрыть их потенциал.

В этом году заводу-изготовителю 
Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH 
& Co. KG исполняется 115 лет. Ряд 
машин KRONE не имеют аналогов в 
мире. Яркий пример тому – самоход-
ный кормоуборочный комбайн BiG X, 
выпускаемый в различных классах с 
мощностью 480–1180 л. с.

В регионе компания «КРОНЕ Русь» 
работает всего три года, но она актив-
но расширяет сотрудничество с агра-
риями, сельскохозяйственной нау-
кой и образованием, демонстрирует 

СЕМИНАР

KRONE = ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В Омском ГАУ на кафедре агроинженерии факультета технического сервиса в АПК 
прошел семинар по кормозаготовительной технике компании KRONE.
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серь езный подход к освоению рынка. 
В Омской области «КРОНЕ Русь» име-
ет единственный в Сибири регио-
нальный склад запчастей к машинам 
KRONE. Кроме того, и у официального 
дилера «Союз-Агро» есть оперативная 
сервисная группа с двумя оборудо-
ванными автомобилями, в том числе 
поставка необходимых деталей и ока-
зание сервисной поддержки осущест-
вляется в течение нескольких часов. 
Обеспечение сельхозтоваропроизво-
дителей сервисом – это первое с чего 
необходимо начинать! 

В 2019 году в Омском ГАУ была от-
крыта единственная в России специа-
лизированная аудитория, оснащен-
ная кормозаготовительной техникой 
KRONE. Проект был ориентирован не 
только на подготовку будущих инже-
неров агропрома, но и на повышение 
квалификации всех, кто обслуживает 
сельхозтехнику и работает на ней. 

В зимние периоды компания 
«КРОНЕ Русь» проводит учебу специа-
листов хозяйств по работе на технике 
KRONE, начиная с пресс-подборщи-
ков и заканчивая кормоуборочными 
комбайнами. В планах создание мо-
бильного учебного класса, чтобы уче-
бу инженеров и механизаторов мож-
но было проводить на местах.

В регионах проводятся и демон-
страционные показы работы техни-
ки KRONE. Подобное мероприятие 

в формате большого семинара со 
сравнительным анализом экономи-
ки использования машин от разных 
компаний запланировано и в Омской 
области. 

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ  
НОВОЙ ЭПОХИ

В ходе семинара было уделено вни-
мание особенностям конструкции и 
эксплуатации новых моделей рулон-
ных пресс-подборщиков Comprima. 
В  их разработке учитывались пожела-
ния аграриев и достижения других ми-
ровых производителей.

Начальник сервисной службы ООО 
«Союз-Агро» Александр Свитыч кон-
статировал, что проведение темати-
ческих семинаров становится доброй 
традицией. Максимальный потенциал 
современной сельхозтехники раскры-
вается только тогда, когда ее правильно 

эксплуатируют. На сегодня пресс-под-
борщики Comprima разных моделей 
работают в 14 хозяйствах области, но, 
по оценкам специалистов «КРОНЕ 
Русь», их потенциал используется при-
мерно на 30%. Если его использовать 
хотя бы на 80%, итогом станет высочай-
шее качество заготовленного корма, 
молока и существенный рост прибыли 
от его реализации. При правильной 
эксплуатации любой сельхозтехники 
кардинально увеличивается ее нара-
ботка на отказ и уменьшаются эксплуа-
тационные затраты. 

Были рассмотрены разные модифи-
кации пресс-подборщиков Comprima, 
предназначенных для многолетней 
эксплуатации в самых тяжелых усло-
виях. Простая конструкция пресс-под-
борщика позволяет снизить затраты 
на техобслуживание. В его работе ми-
нимизирована роль «человеческого 
фактора», и это тоже надо учитывать 
при анализе экономики эксплуатации 
машины.

В СПК «Ермак» и СПК «Сибиряк» 
используются пресс-подборщики 
Comprima СF 155 ХС Х-treme. Агрегат 
является комбинацией пресс-подбор-
щика с обматывающим устройством с 
полувариационной камерой прессова-
ния, которая может спрессовывать ру-
лоны различного диаметра и стабиль-
ной формы. Компактная конструкция 
и короткий путь между прессовальной 
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В 2019 ГОДУ В ОМСКОМ ГАУ 
БЫЛА ОТКРЫТА  
ЕДИНСТВЕННАЯ  
В РОССИИ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННАЯ АУДИТОРИЯ, 
ОСНАЩЕННАЯ 
КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ  
ТЕХНИКОЙ KRONE. 
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камерой и устройством для обмот-
ки рулонов позволяют осуществлять 
быст рую их передачу и делают машину 
чрезвычайно производительной.

Участникам семинара был показан 
видеофильм о рулонных пресс-под-
борщиках линейки Comprima. В новых 
моделях усилены приводные цепи, уве-
личен ресурс работы всех подвижных 
элементов, на 30% повышена скорость 
вращения элементов, отвечающих за 
формирование рулона и т. д. Внедрена 
система их централизованной смазки, 
что тоже минимизирует влияние «че-
ловеческого фактора» (раньше для это-
го требовалось ручное шприцевание).

Предусмотрены возможности изме-
нять прямо из кабины трактора длину 
резки растительной массы, диаметр ру-
лона, плотность его прессования и т. д. 

В новых моделях пресс-подборщи-
ков Comprima реализованы и другие 
важные функции. Например, автома-
тическая обмотка и обвязка рулона на 
ходу и без отвлечения внимания води-
теля. По данным немецких разработчи-
ков, в работе при высокой урожайности 
кормовых культур на формирование 
рулона тратится менее минуты, а на его 
обмотку пленкой – 45–50 секунд.

Занятие по конструкции пресс-под-
борщиков вели представители ООО 
«Союз-Агро» и кафедры агроинжене-
рии факультета технического сервиса 
в агропроме Омского ГАУ. Они предста-
вили историю внедрения пресс-под-
борщиков в отечественном сельском 
хозяйстве и рассказали о последова-
тельном развитии их конструкций. Был 
рассмотрен модельный ряд пресс-под-
борщиков Comprima.

В основе их общей концепции лежит 
использование гибкого ременно-план-
чатого транспортера NovoGrip с про-
резиненными ремнями. Именно он 
формирует заготавливаемый материал 
в крепкие рулоны устойчивой формы. 
За счет его использования уменьша-
ется износ рабочих органов машины 
и увеличивается степень прессования. 
И если на машину гарантия год, то на 
транспортер – три года или 30 тысяч 
рулонов.

Были представлены особенно-
сти конструкции элементов и систем 
пресс-подборщиков Comprima раз-
ных моделей: сцепки, опорных стоек, 
дышла, гидравлической, тормозной, 
электрической систем, привода и т. д. 
Рассмотрены нюансы их правильной 
эксплуатации и примеры реакции бор-
тового компьютера на ошибки механи-
затора.

Пресс-подборщик, установленный 
на последних моделях Comprima, от-
личается высокой надежностью, так 
как сконструирован с небольшим коли-
чеством движущихся частей. Особен-
ную прочность и износоустойчивость 
имеют его зубья (иглы). Их V-образное 
расположение позволяет равномерно 
подавать растительный материал, даже 
если валок с комками. Длина резки за-
висит от выбора режущего аппарата – с 
17 ножами и 26 ножами. В их использо-
вании и заточке есть своя специфика. 
Если пресс-подборщик вдруг забивает-
ся, днище режущей секции опускается 
простым нажатием кнопки и мгновен-
но устраняется нагромождение кормо-
вой массы.

В новой модели подборщика от-
казались от беговой дорожки – ее за-

мена при исчерпании ресурса была 
трудоемкой. При работе агрегата под-
пружиненный и регулируемый по вы-
соте прижимной валец «прощупывает» 
высоту валка и подготавливает его для 
чистого подбора. Необходимая рабочая 
высота подборщика зависит от влажно-
сти валка и регулируется посредством 
установочных отверстий. В прошлогод-
нюю засуху подборщики опускали так, 
что они буквально «брили» поля.

Агрегат ведут два боковых поворот-
ных копирующих колеса. Они способ-
ны проходить любые повороты и ехать 
по дернине, не нанося ей вреда. А пру-
жинные амортизаторы делают ход 
плавным, смягчают давление на почву 
и валок. 

В конструкции подборщика машин 
Comprima применена боковая маятни-
ковая навеска, которой нет у аналогич-
ных машин других фирм. Она обеспе-
чивает вертикальный ход подборщика 
на величину плюс-минус 7 см, что поз-
воляет копировать рельеф и даже в тя-
желых условиях, при высоком рабочем 
темпе полностью подбирать раститель-
ную массу.

Важный момент: при использова-
нии в кормозаготовке специальных 
граблей KRONE исключается попада-
ние в валок металлических предме-
тов, камней и прочих посторонних 
предметов. А другие грабли этого не 
обеспечивают, из-за чего в некоторых 
хозяйствах отмечались негарантийные 
случаи повреждения рабочих элемен-
тов пресс-подборщика.

Были рассмотрены конструкция 
и особенности эксплуатации прес-
совой камеры пресс-подборщиков 
Comprima. Отмечено, что на машинах 

СЕМИНАР
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с вариацион ными камерами диаметры 
рулонов, в зависимости от модели, мо-
гут регулироваться от 1 до 2,05 метра. 
С помощью одной и той же машины 
можно получать небольшие рулоны 
при заготовке сенажа и более круп-
ные – при заготовке сена или соломы. 
При необходимости давление прессо-
вания в сердцевине рулона может по-
нижаться, что полезно для его допол-
нительного вентилирования. Обвязка 
рулонов производится шпагатом, сет-
кой или пленкой. Их выбор прост и не 
требует применения инструментов.

... И об особенностях кормозаготов-
ки кукурузы на силос с использованием 
комбайнов KRONE. Они обеспечивают 
оптимальный размер фракций на 80% 
зеленой массы, высокую степень дроб-
ления кукурузного зерна и возмож-
ность производить заготовку силоса 
в более поздние сроки, когда кукуруза 
уже созрела.

УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
На встрече с представителями ком-

пании KRONE Максимом Григорьевым, 
Максимом Скляренко и Владимиром 
Утковым министр Николай Дрофа от-
метил, что сегодня не только выделя-
ются бюджетные средства на научное 
сопровождение и техническую мо-
дернизацию сельского хозяйства, но и 
оценивается реальная эффективность 
вложений. Есть смысл выбрать лидиру-
ющие хозяйства и заложить в них срав-
нительные опыты по традиционным и 
новым культурам, технологиям кормо-
заготовки. И сравнить результаты. Если 
будет установлено, что кормозаготови-
тельная техника так измельчает корм, 
что его поедаемость значительно уве-
личивается, а применение миксеров не 
требуется – это будет серьезный эконо-
мический эффект. 

В ходе встречи были предваритель-
но оговорены контуры и детали буду-
щего эксперимента. В том числе и не-
обходимость оценки перспективности 
машин на десятилетия по изменению 
их остаточной стоимости.

В Омской области под эгидой мин-
сельхозпрода уже проводились сравни-
тельные испытания по закладке кор-
мов с применением разных технологий 
и консервантов, сравнивалась дина-
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мика продуктивности у контрольных 
групп коров. 

Процесс этот нескорый и требует 
строгого научного подхода. Необхо-
димо оценивать массу параметров и 
в разные сезоны: поедаемость корма, 
лежкость, энергетическую ценность и 
т. д. Надо обеспечить одинаковость и 
правильность закладки сравниваемых 
кормов. В ходе двух-трехлетнего экс-
перимента на разных его стадиях воз-
можно проведение не одного семина-
ра, а целой серии. 

Руководитель ООО «КРОНЕ Русь» 
Максим Григорьев согласился, что по-
добные сравнительные испытания 
важны для объективной оценки тех-
нологий. Под них надо закладывать 
средства из бюджета, а по заверше-
нии – провести семинар с анализом 
результатов. В качестве возможных 
«опытных площадок» названы два хо-
зяйства, в которых давно используется 
кормозаготовительная техника KRONE: 
КХ  «Тритикум» Черлакского района и 
АО им. Кирова Крутинского района. 

Выбор технологии может иметь 
решающее экономическое значение, 
ведь по некоторым направлениям 
животноводства на долю кормов при-
ходится до 70% себестоимости конеч-
ной продукции. А она и так растет: 
дорожают энергоносители, металл, 
техника и т. д. Сегодня в производстве 
молока наиболее экономный путь – 
применение не дорогостоящих пре-
миксов, а максимально сбалансиро-
ванных кормов.

– Это всё надо учитывать, закла-
дывая оптимальные финансовые ин-
струменты для приобретения сель-
хозтехники, выбирая сорта кормовых 
культур и технологии их заготовки, – 
подчеркнул Николай Дрофа. – Также 
надо увязывать цену и энергопотреб-
ление новой техники с конечным 
результатом по качеству и себестои-
мости корма. А минсельхозпрод бу-
дет содействовать в привлечении хо-
зяйств на мероприятие.

Достигнута договоренность зало-
жить в планы на следующий год НИОКР 
по сравнительным испытаниям кор-
мозаготовительной техники KRONE 
и машин других фирм. Министр вы-
разил благодарность компании и ее 
дилеру за большую поддержку об-
разовательного процесса в Омском 
агроуниверситете. Яркое свидетель-
ство тому – специализированная 
аудитория кормозаготовительной 
техники KRONE, одна из лучших в 
Омском ГАУ. 

Директор ООО «Союз-Агро» Вла-
димир Утков уже много лет реализу-
ет в регионе проекты модернизации 
животноводства и «вкладывает в них 
душу, знания и опыт». Это относится 
и к внедрению у нас высокоэффек-
тивной техники компании KRONE. За-
интересованность омских аграриев в 
развитии в регионе дилерских центров 
современной сельхозтехники высока. 
В этом плане подход компании KRONE 
может служить примером.

Сегодня сельхозтехника разви-
вается динамично, растет ее про-
изводительность, расширяется 
спектр возможностей, улучшается 
качество работы и условия труда 
механизаторов.

СЕМИНАР



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (48) 2021 43Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ЮРИЙ НИКИТИН, 
главный инженер АО «Азовское»:

– Отлично организованное мероприятие. Его 
организаторы ответственно подошли даже к из-
вещению хозяйств о проведении семинара. Было 
представлено много полезной информации. На до-
ведение всего материала даже не вполне хватило 
времени, ведь техника KRONE – довольно сложная, 
многофункциональная. Хочется сказать спасибо за 
такой семинар. Чтобы работать на современной 
сельхозтехнике, надо обязательно проходить пред-
варительное обучение, иначе эффективные машины 
будут простаивать.

СЕМИНАР

ВЯЧЕСЛАВ ШЕСТАЕВ, директор ООО «КРОНЕ-СЕРВИС», Барнаул:
– Такие семинары ак-

туальны и полезны, и мы 
у себя их тоже проводим. 
В Алтайском агроуни-
верситете оборудован 
учебный класс техники 
KRONE, и на его базе ор-
ганизовано обучение сту-
дентов, механизаторов 
и инженеров. Инженеры 
хозяйств должны пони-
мать, как строить страте-
гию и тактику уборочных 
работ с использованием 

высокоэффективной техники.
В ходе семинаров происходит обмен опытом 

практического применения машин KRONE в хозяй-
ствах. Как правило, после окончания мероприятия 
все дают очень высокую оценку и выражают жела-
ние на следующий год вновь участвовать в таком 
семинаре, уже с наработанным опытом. Тем более 
что за год и машины совершенствуются, и появля-
ются новые технологические приемы и направления. 
Несколько лет назад в нашем регионе начали заго-
тавливать комбайном KRONE кукурузную пасту, и это 
было ноу-хау в масштабах всей России.

В Алтайском крае работают 17 кормоуборочных 
комбайнов KRONE, и по статистике каждый комбайн, 
независимо от урожайности и климатических усло-
вий, заготавливает 1% всех сочных кормов в регио-
не. Это огромный объем, но чтобы его обеспечить, 
машины надо правильно настроить, обслуживать и 
эксплуатировать. Об этом мы и говорим на наших 
семинарах.

Использование комбайнов KRONE позволяет 
производить более позднюю уборку кукурузы. Мы 
уже убедили в этом алтайских аграриев, и теперь 
они начинают убирать кукурузу не в середине авгу-
ста, а в середине сентября, когда силос более вы-
сокого качества. 

Среди руководителей растет понимание эконо-
мической выгоды применения машин KRONE. Если 
раньше приходилось их в этом убеждать, то теперь 
для большинства очевидно, что эта техника – лидер 
в кормозаготовке. Мы ежегодно поставляем в Ал-
тайский край более 20 машин.

Их превосходство доказано не рекламными 
проспектами, а реальной работой в хозяйствах. 
Сельхозпредприятия, которые используют косил-
ки, пресс-подборщики, грабли и другую технику 
KRONE, не переходят на машины иных брендов. 
Например, использование пресс-подборщиков 
KRONE дает принципиально высокое качество 
сенажа, сена и соломы. А в заготовке силоса они 
способны так измельчать растительную массу и 
зерно, что корм будет усваиваться животными на 
100%. И мощности кормоуборочных комбайнов 
супервысокие. KRONE – это высокая комфорт-
ность и простота работы механизаторов, где все 
процессы автоматизированы.

Лидерство техники KRONE подтверждают и прово-
димые нами соревнования с машинами наших кон-
курентов. Большую роль играет тщательная подго-
товка специалистов на курсах в Москве и Германии. 
После такой подготовки они способны полностью 
взять на себя обслуживание техники в хозяйствах, и 
у механизаторов останется только прямая задача – 
управлять машиной.

ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ,  
главный агроном ООО «Ястро Агро»:

– С компанией «КРОНЕ Русь» мы работаем дав-
но. Первая техника, с которой я познакомился, – 
роторная сенокосилка. Из линейки техники KRONE 
есть кормоуборочный комбайн BiG X и рулонный 
пресс-подборщик Comprima. В этом году мы с по-
мощью этих машин успешно заготовили сенажи 
из люцерны и однолетних трав. Семинар дал нам 
глубокие знания теории, позволил обменяться 
опытом – в хорошей, дружеской атмосфере. И по-
лучить четкое понимание многих аспектов исполь-
зования высококлассной техники.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

У частниками мероприятия 
стали министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Николай Дрофа, 

замминистра Николай Филонов, 
начальник управления развития 
животноводства и малых форм хо-
зяйствования областного минсель-
хозпрода Иван Овсянников, заме-
ститель начальника ГУ ветеринарии 
Александр Захаров, руководитель 
Центра компетенции сельхозко-
операции Ирина Жучкова, экс- 
заместитель министра сельского 
хозяйства региона, эксперт по жи-
вотноводству, кандидат сельхознаук 

Александр Курзанов, а также главы 
муниципальных районов и руково-
дители сельхозорганизаций. 

Министр озвучил главную задачу 
форума: проанализировать тенден-
цию в мясном животноводстве и 
планы на ближайшие пять лет. Для 
северных районов мясное живот-
новодство является локомотивом 
агропрома. Это особенно касается 
малых хозяйств. В Знаменском рай-
оне мясным животноводством за-
нимаются 32 хозяйства разных форм 
собственности, в Муромцевском – 23, 
Колосовском – 11, Тарском – 14, Тев-
ризском – 10, Большеуковском – 15, 

Усть-Ишимском – 4, Седельников-
ском – 3. Потенциал велик, надо 
уделять внимание выстраиванию 
эффективной экономической моде-
ли подотрасли, развитию кормовой 
базы и логистики.

Глава Знаменского района Сер-
гей Максимов отметил, что с сель-
хозтоваропроизводителями ведет-
ся постоянная работа по развитию 
мясного животноводства и коопе-
рации в этой сфере. Район является 
областным лидером по количеству 
хозяйств, занимающихся мясным 
скотоводством, и по завозу на терри-
торию области скота мясных пород.

СЕВЕР: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 
На кустовом совещании в Знаменском районе обсудили состояние и перспективы 
развития животноводства и мясного скотоводства в условиях северной  
природно-климатической зоны Омской области.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Замминистра Николай Филонов 
рассказал об итогах работы подотрасли 
мясного скотоводства в 2020 году и ос-
новных задачах на 2021 год. 

На долю животноводства приходит-
ся более 44% валовой продукции регио-
нального АПК, 75% основных произ-
водственных фондов и 60% трудовых 
ресурсов. В 2020 году животноводством 
занимались 122 сельхозорганизации, 
517 КФХ и 286 тысяч личных подсобных 
хозяйств. По производству животно-
водческой продукции область стабиль-
но входит в первую десятку регионов 
России. Она полностью обеспечивает 
молоком, мясом и яйцом свое населе-
ние и увеличивает вывоз сельхозпро-
дукции за пределы региона.

Производство мяса снизилось на 
3,6%. Это касается свинины и мяса 
птицы – направления пострадали от 
существенного увеличения стоимости 
кормов, чья доля в себестоимости про-
дукции доходит до 70%. Обозначился 
рост спроса на говядину. И сегодня на 
первый план выходит развитие мясно-
го скотоводства. Омским производите-
лям говядины необходимо повышать 
качество и объем продукции, иначе эту 
нишу на рынке закроют предприятия 
из других регионов. Нужно двигаться в 
сторону переработки и кооперации – и 
государство может оказать поддержку.

Мясным скотоводством занимаются 
более 160 сельхозорганизаций и КФХ. В 
прошлом году произведено 2000 тонн 
мяса скота мясных пород. На 1 января 
2021 года в хозяйствах всех категорий 
числилось 21,6 тыс. голов мясного и по-
месного КРС, в том числе 9800 коров. В 
северной зоне содержится 3900 коров 
мясных пород (40% от их общего пого-
ловья), мясным скотоводством занима-
ются 74 хозяйствующих субъекта. 

Основным резервом для устойчиво-
го развития подотрасли является повы-
шение экономической эффективности 
производства. Надо увеличивать уро-
вень технического и технологического 
оснащения специализированных хо-
зяйств в фазе репродукции поголовья 
и откорма молодняка, работать над по-
вышением качества и использования 
естественных кормовых угодий. 

В мясном скотоводстве главным 
показателем продуктивности жи-

вотных являются среднесуточные 
привесы. По итогам 2020 года они 
составили 800 граммов (114% к по-
казателю 2019 года). Есть хозяйства, 
в которых привесы стабильно выше 
килограмма. На молодняке прошлых 
лет в КФХ Вялкин С. Ю. Знаменского 
района они составили 1225 граммов, 
в КФХ Олексюк И. В. и КФХ Тупа-
нов А. Т. Шербакульского района – по 
1200 граммов, в ИП Алтымбаев Б. Н. 
Тевризского района – 1050 граммов, 
в ИП Веденеева  С.А. Тарского райо-
на – 1038 граммов. Суточные приве-
сы менее одного килограмма нерен-
табельны. 

У мясного скотоводства есть пле-
менной потенциал. С 2017 года рабо-
тают два племрепродуктора мясного 
скота – ООО «Дружба» Марьяновско-
го района и ООО «Сиббиф» Нижне-
омского района. Они обеспечивают 
сельхозпредприятия племенным мо-
лодняком КРС породы герефорд. А по-
ставщики семени племенных быков 
могут обеспечить поставку племенно-
го материала от быков мясных пород 
и помочь хозяйствам с обучением осе-
менаторов. 

В прошлом году на содержание 
молочного поголовья мясных пород 
выделено субсидий на 41 млн руб. 
Ставка составляла 6950 руб. на голову, 
просубсидировано 5999 голов КРС. По 
плану на 2021 год сумма финансово-
го обеспечения 38 млн руб. Исходя из 
мониторинга потребности хозяйств, 

планируется финансово обеспечить 
затраты на содержание 6580 голов 
мясного КРС по более низкой ставке. 
Грантовая поддержка предоставле-
на 50 заявителям на сумму 283,8 млн 
руб. С помощью грантов приобретено 
1030 голов КРС. В этом году Минсель-
хоз РФ отменил гранты для начинаю-
щих фермеров, но гранты для семей-
ных ферм могут составить 20 млн руб. 
Действуют гранты «Агростартап» и 
для сельских кооперативов.

Актуальные задачи мясного ско-
товодства: сохранение и увеличение 
маточного поголовья скота мясных 
пород, эффективное использование 
сенокосов и пастбищ, обновление 
техники, оптимизация условий со-
держания животных, улучшение вос-
производства стада, повышение его 
генетического потенциала. Важно 
строительство откормочных площа-
док, пунктов мясопереработки.

Что касается господдержки ЛПХ в 
2021 году, пока это только субсидии за 
килограмм реализованного молока. Но 
с 2012 года, когда была введена гранто-
вая поддержка, многие личные подсоб-
ные хозяйства перешли в категорию 
ИП и КФХ. Для этих хозяйств доступны 
льготные кредиты и субсидии на реа-
лизованное мясо, техперевооружение и 
т. д. Ежегодно за счет грантов в регионе 
добавляется более 1000 голов КРС. Для 
ЛПХ открыт и путь в кооперацию, пре-
доставляющую мощные инструменты 
развития.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛАСТНЫМ ЛИДЕРОМ ПО КОЛИ-
ЧЕСТВУ ХОЗЯЙСТВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МЯСНЫМ СКОТОВОДСТВОМ,  
И ПО ЗАВОЗУ НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЛАСТИ СКОТА МЯСНЫХ ПОРОД.
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Заместитель начальника ГУ ветери-
нарии Омской области Александр Заха-
ров сообщил, что в 2020 году в ряде ре-
гионов Сибири, в том числе и в Омской 
области, отмечались очаги узелкового 
дерматита. С 2018 года на территории 
региона проводится профилактическая 
вакцинация против этой болезни. В ре-
жиме карантина по бруцеллезу нахо-
дится населенный пункт в Исилькуль-
ском районе и зарегистрирован один 
населенный пункт, неблагополучный 
по туберкулезу КРС – в Муромцевском 
районе.

Растет количество мясного скота, за-
возимого из других регионов. Они бла-
гополучны по опасным заболеваниям 
КРС, что не отменяет необходимости 
карантина ввозимых животных. Нель-
зя допускать совместного содержания 
вакцинированных и не вакцинирован-
ных быков и коров – это может приве-
сти к вспышке заболевания. 

Для мясных хозяйств, практику-
ющих летние выпасы КРС и водопой 
из водоемов, актуальна вакцинация 
животных против лептоспироза (тер-

ритория Омской области неблагопо-
лучна по данному заболеванию). Обо-
стрилась обстановка и по вирусным 
болезням скота, в прошлом году выяв-
лено 115 положительных результатов. 
Вакцинации по вирусным болезням 
проводятся в 24 районах. С наступле-
нием весны обострилась угроза пти-
чьего гриппа, актуальна и профилак-
тика африканской чумы свиней. 

КООПЕРАЦИЯ, НАУКА  
И ОБРАЗОВАНИЕ

Начальник Центра компетенций в 
сфере сельхозкооперации и поддерж-
ки фермеров Омского регионального 
фонда поддержки и развития малого 
предпринимательства Ирина Жучкова 
отметила, что кооперация – это карди-
нальная смена масштабов деятельно-
сти КФХ и ЛПХ, открывающая для них 
принципиально новые перспективы. 
Чтобы к ней прийти, сельхозтоваро-
производители должны осознать об-
щую проблему, для решения которой 
надо объединяться. Кооперирование 
малых хозяйств нередко носит фор-
мальный характер и направлено лишь 
на получение господдержки, а не на 
дальнейшее развитие производства. 

Гранты для кооперативов сегодня 
составляют до 20 млн руб., и одно из 
условий их получения – 40-процент-
ное софинансирование с кооперати-
вом. Предусмотрено субсидирование 
половины стоимости приобретае-
мого имущества и сельхозживотных, 
субсидирование на 10–15% закупа 
продукции у членов кооператива и 
другие меры господдержки. Она рас-
пространяется и на участие в выстав-
ках. Пример – кооператив «Фазенда» 
Русско-Полянского района. Он был 
создан в 2019 году, с помощью фонда 
получил грант, а в прошлом году на 
выставке в Челябинске завоевал две 
золотые медали. 

В целом Центр компетенций в сфе-
ре сельхозкооперации и поддержки 
фермеров только в 2019 году помог 
создать на территории области 10 
сельских кооперативов и продолжает 
их поддерживать.

Ведущий эксперт по животновод-
ству Александр Курзанов напомнил, 
что северная природно-климатиче-
ская зона богата естественными се-
нокосными и пастбищными угодья-
ми, занимающими 1 млн гектаров. 
Рост поголовья КРС в этой зоне дол-
жен идти более быстрыми темпами. 
Мясной скот (герефорды и казахские 
белоголовые) лучше, чем молочный, 
переносит наш резко континенталь-
ный климат, отличается повышенной 
энергией роста, эффективнее исполь-
зует грубые и пастбищные корма и не 
требует капитальных животноводче-
ских помещений. Но рентабельность 
в мясном скотоводстве во многом за-
висит от выхода телят и сохранности 
молодняка.

ЖИВОТНОВОДСТВО
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Средний размер мясной фермы в КФХ 
должен быть 100–250 голов, а в СХО – 
700–1000 голов. Оптимальный удельный 
вес коров в стаде – 41%, нетелей – 10,2%; 
среднесдаточный вес одной головы – не 
менее 450 кг. Срок использования ко-
ров – 4–5 отелов, лучший срок отела в на-
ших условиях – январь-март, а ежегодная 
выбраковка должна быть 20–25%.

Декан факультета зоотехнии, това-
роведения и стандартизации Омско-
го ГАУ Ольга Косенчук отметила, что 
в регионе зооинженеров и ветврачей 
требуется больше, чем выпускает уни-
верситет. В числе новых абитуриен-
тов незначительна доля выпускников 
сельских школ, а из новых выпускни-

ков-зооинженеров только 50% – люди 
из села. Половина выпускников уни-
верситета из региона уезжает. При-
чины известны: низкая зарплата в 
хозяйствах и отсутствие комфортного 
жилья для молодых специалистов.

Министр Николай Дрофа отме-
тил, что сегодня кадры для сельского 
хозяйства формируются не только в 
школе и университете, но и в семье. 
Что касается участия государства, 
предусмотрена компенсация 90% за-
трат хозяйств на прохождение сту-
дентами производственной практики. 
Увеличены и подъемные – до 350 тыс. 
руб. для молодых специалистов с выс-
шим образованием и 210 тысяч – со 
средним. Из бюджета компенсируется 
70% этих затрат. Действует льготное 
кредитование приобретения жилья на 
селе по ставке не более 2,5%. 

Профессиональное образование 
должно быть непрерывным. Напри-

мер, главам КФХ необходимо посто-
янно учиться, чтобы получать от своих 
производств высокую отдачу.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Председатель комитета сельско-

го хозяйства и продовольствия ад-
министрации Знаменского района 
Дмитрий Коргополов сообщил, что 
за I квартал 2021 года поголовье КРС 
в районе увеличилось на 472 головы, 
из них 239 коров. В основном при-
рост обеспечивают получатели гран-
тов. С 2016 года идет активная работа 
по подготовке грантовиков, а затем 
и по их индивидуальному сопрово-
ждению. Оперативно отслеживается 
и доводится до сельхозтоваропроиз-
водителей информация по субсиди-
ям – например, в 2017 году хозяйства 
смогли с использованием средств 
гос поддержки существенно обновить 
кормозаготовительную технику.

Новые КФХ созданы в трех дерев-
нях. Пять начинающих фермеров 
получили грантовую поддержку на 
сумму 25 млн руб., одно фермерское 
хозяйство получило грант «Агростар-
тап» в размере 2,6 млн. Грантовики 
приобрели 283 головы КРС, пять трак-
торов МТЗ и девять единиц другой 
сельхозтехники.

Общая прибыль фермерских хо-
зяйств в районе составила всего 4 млн 
руб. Знаменские производители мяса 
зависят от переработчиков Тарско-
го района. В 2019 году начала работу 
линия по переработке молока, уста-

новленная в КФХ Никитиной Т. В., но 
пока производительность линии все-
го 500 литров молока в сутки. Среди 
приоритетных задач – наращивание 
реализации молочной продукции в 
учреждения социальной сферы.

Сложной остается ситуация в ЛПХ. 
На 1 января 2021 года в них содержа-
лось 1543 головы КРС, в том числе 622 
коровы. В основном этот сектор пред-
ставлен небольшими личными под-
ворьями. Потребности в кооперации 

у них пока нет, потенциала для пере-
хода в категорию ИП или КФХ – тоже. 

С ноября 2018 года по сентябрь 2019 
года в районе наблюдался стабильный 
рост поголовья коров в ЛПХ за счет 
субсидии 2018 года на развитие от-
раслей животноводства альтернатив-
ных свиноводству. Но затем субсидии 
для личных подсобных хозяйств не 
выделялись, и в прошлом году пого-
ловье КРС в этом секторе снизилось 
на 151 голову.

Субсидия на производство молока 
была бы востребована. Как и субсидия 

ЖИВОТНОВОДСТВО
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на приобретение и содержание коров, 
льготные кредиты на техническое пе-
ревооружение.

Председатель постоянной комис-
сии по сельскому хозяйству и эколо-
гии Совета Знаменского района Вла-
димир Арцер добавил, что развитию 
ЛПХ будет посвящена отдельная сес-
сия совета. От населения поступает 
много вопросов и предложений на эту 
тему. Но 30-40% жителей района не 
проявляют интереса к развитию лич-
ных подсобных хозяйств и предпочи-
тают все продукты, вплоть до огород-
ных овощей, закупать в магазинах.

Начальник Управления сельского 
хозяйства Седельниковского района 
Иван Лебеденко сообщил, что у них в 
животноводстве работают семь сель-
хозкооперативов и пять КФХ. Два 
крестьянско-фермерских хозяйства 
были организованы в 2020 году, а в 
текущем году планируется создание 
нового молочного КФХ.

В прошлом году поголовье КРС 
снизилось на 186 голов, но на 1 апре-
ля 2021 года оно составило 3409 голов, 
что на 114 голов выше, чем на ана-
логичную дату 2020-го. На 83 головы 
увеличилось и дойное поголовье – до 
1283 голов. Во многом это стало ре-
зультатом грантовой поддержки.
Например, КФХ Громовой Д. О. на 
средства гранта приобрело 30 голов 
герефордов. Ведется работа по по-
вышению генетического потенциала 
КРС, востребована программа по ком-
плексной модернизации животновод-
ческих помещений с компенсацией 
80% затрат из бюджета.

В районе имеются предприятия 
переработки – ООО Маслодельный 
завод «Седельниковский» производи-
тельностью до 50 тонн молока в сут-
ки, мясоперерабатывающий цех ИП 
Кужелева Е. Т. и убойный пункт скота 
«Мясная гора». В ИП Кужелева Е. Т. 
была введена в эксплуатацию молоч-
но-товарная ферма с сыродельным 
отделением и телятником.

В ходе выступлений на совеща-
нии предлагалось вернуть программу 
«альтернативного животноводства», 
создать программу субсидирования 
строительства животноводческих 
ферм каркасного типа и компенси-

ровать северным ЛПХ часть затрат 
на заготовку и приобретение кормов. 
Предложено создать рабочую группу 
по обмену опытом и дальнейшему 
развитию животноводства в северных 
районах области. Министр согласился 
с этим и предложил активизировать 
комплексную работу по повышению 
престижности сельскохозяйственного 
труда и по кооперированию ЛПХ: «Это 
позволит выйти на другую ценовую 
политику – и смотивирует владельцев 
личных подсобных хозяйств». 

...Участники совещания посетили 
КФХ Сергея Хорева, расположенное в 
деревне Пушкарево, в 8 км от Знамен-
ского, оно занимается разведением 
мясного КРС герефордской породы.

В 2017 году Сергей Хорев как начи-
нающий фермер получил из област-
ного бюджета грантовую поддержку 
1,5 млн руб. на развитие мясного ско-
товодства и закупил на Алтае первых 
17 телок герефордской породы. Сегод-
ня у него чистопородный скот – 100 
голов КРС, в том числе 40 коров. 

Сергей Хорев показал гостям живот-
новодческие помещения и рассказал о 
содержании герефордов на его ферме.

Также он занимается растениевод-
ством. Площадь используемой пашни 
в хозяйстве – 800 га. Всю землю фермер 
арендует сроком на 49 лет. В 2020 году у 
него 400 гектаров занимали однолетние 
травы и 400 га – зерновые культуры (100 
га пшеница, 300 га овес). Урожайность 
зерновых составила 17 ц/га.

Сергей Хорев представлен на 
район ной Доске почета, его вклад в 
экономику Знаменского района оце-
нивается высоко.

В заключение министр Николай 
Дрофа отметил, что на всех уров-
нях власти пора определиться с по-
литикой поддержки сельского хо-
зяйства как образа жизни. Проекты 
развития регионов, направленные 
в Минсельхоз РФ, оцениваются в 
180 млрд руб. (по Омской обла-
сти  – 2,4 млрд руб.), а в бюджете 
федерального министерства на это 
заложено чуть более 7 млрд. Поэ-
тому не стоит ждать «милостей», 
нужно максимально реализовать 
собственные резервы. 

ЖИВОТНОВОДСТВО
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Василий Васильевич Марчик 
родом из Юрьевского сельско-
го поселения Павлоградского 
района. Еще мальчишкой он 

бегал по тем полям, где работал его отец, 
где омские ученые активно искали ме-
тоды восстановления плодородия почв, 
разрабатывали зональные системы зем-
леделия, создавали комплексные про-
граммы. Всё это не могло не сказаться 
на выборе профессии – будучи подрост-
ком, Василий Марчик решил выбрать 
специальность, связанную с сельскохо-
зяйственным трудом. В 1973 году он с 

отличием окончил Омский сельскохо-
зяйственный институт по специально-
сти «инженер-механик» и мог остаться 
в вузе – заниматься научной деятельно-
стью, но выбрал ОПХ «Новоуральское» и 
о принятом решении ни разу не пожа-
лел. Начинал инженером по эксплуата-
ции машинно-тракторного парка, через 
год уже работал в должности главного 
инженера, затем заместителем директо-
ра, а в 1980-м возглавил хозяйство.

Спустя четыре года Василий Васи-
льевич был избран в Агропромышлен-
ный комитет Омской области, где по-

началу возглавлял отдел механизации 
и электрификации, а затем в разные 
периоды  – отдел по внедрению АСУ и 
диспетчерской связи; отдел внедрения, 
пропаганды достижений науки и пере-
дового опыта; отдел обеспечения запча-
стями СХТ Омской области.

Все, кому пришлось работать с Васи-
лием Васильевичем, вспоминают о нем 
с большим уважением. Говорят о его вы-
сокой ответственности, самодисциплине, 
доброжелательности и требовательности. 
Отмечают вежливость в общении с людь-
ми – редкое качество для руководителя. 

Аналитический склад ума и вы-
сокий профессионализм позволили 
Василию Марчику и дальше двигать-
ся по карьерной лестнице. В 90-годах 
он работал директором ТОО «Омска-
грзапчасть», затем генеральным ди-
ректором ЗАО «Омскагротехсервис», 
первым заместителем генерального 
директора ОАО «Омская областная 
сельхозтехника», генеральным дирек-
тором ООО «Сибирьрегионагроснаб».

В 2005 году Василий Марчик стал 
советником заместителя мэра Омска, 
в Москве три года являлся первым за-
местителем генерального директора в 
Промышленной торговой компании 
«Актив», затем работал заместителем 
генерального директора по капи-
тальному строительству. С 2009 года 
работал в администрации города Ом-
ска – директором муниципального уч-
реждения «Представительство города 
Омска» в Москве. В настоящее время 
Василий Марчик является представи-
телем ООО «Семена Сибири» и вместе 
со специалистами хозяйств Омской 
области занимается выращиванием 
кукурузы на зерно и силос для полу-
чения высокоэнергетических кормов.

На протяжении всего трудового пути 
неоднократно был представлен к на-
градам. Имеет медаль «За трудовое от-
личие», знак «Победитель соцсоревно-
вания», золотую и серебряную медали 
ВДНХ, многочисленные почетные гра-
моты и благодарности…

Характер человека крепчает не только 
в работе, он совершенствуется и выбран-
ной литературой. Василий Васильевич 
предпочитает книги о человеческих от-
ношениях и по направлениям, которым 
он был верен всю свою трудовую жизнь.

ВАСИЛИЙ МАРЧИК: 
ВЕХИ БОЛЬШОГО  
ТРУДОВОГО ПУТИ 
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КТО ПОМОЖЕТ ФЕРМЕРУ?
ТОЛЬКО СОЮЗ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

В Омской области более  
2 тысяч крестьянских и фермер-
ских хозяйств, которые обра-
батывают 45% посевных пло-
щадей. Больше всего фермеры 
выращивают зерновые и мас-
личные культуры – 49 и 46% от 
общей площади соответственно. 
Валовой вес зерна, собранного 
крестьянским хозяйствами, - 
1,6 млн тонн, что составляет 51% 
от общего каравая региона. 
Защитой интересов мелких и 
средних сельских товаропро-
изводителей занимается Союз 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств Омской области. 

На днях прошло отчетно- 
выборное собрание, на кото-
ром обсуждались актуальные 
проблемы развития фермер-
ства, подготовки к весенним 
полевым работам, а также  
был избран руководитель 
объединения. Гостями меро-
приятия стали министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Николай 
Дрофа, представители банков, 
предприятий-партнеров  
омских фермеров.
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Президент Союза крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств Омской области 
Иван Бригерт отчитался 

о проделанной работе за 2020 год. 
Он отметил, что представляет объ-
единение в конкурсной комиссии 
областного минсельхоза по предо-
ставлению грантов крестьянским 
хозяйствам. За прошедший год было 
проведено 12 заседаний, на которых 
были распределены гранты на об-
щую сумму 284 млн рублей. Начина-
ющие фермеры получили двадцать 
шесть грантов на сумму 118 млн 
рублей. Семейным фермам выдано 
шесть грантов на 84 млн рублей. На 
развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов выдано 
два гранта на 37 млн рублей. По про-
грамме «Агростартап» из областного 
бюджета выделено семнадцать гран-
тов на общую сумму 50 млн рублей. 

Представители Союза участво-
вали в работе XXXII съезда кре-
стьянских хозяйств России, который 
проходил 16–17 февраля в Москве. 
На нем представители фермерских 
хозяйств со всей страны обсуди-
ли актуальные вопросы: повыше-
ние более чем на 50% стоимости 
горюче- смазочных материалов, ми-
неральных удобрений, гербицидов, 
индексирование закупочных цен на 
продукцию крестьянских хозяйств. 
После выступлений на съезде тема 
повышения стоимости минераль-
ных удобрений стала обсуждаться на 
государственном уровне. В регион 
приехал генеральный директор сети 
дистрибуции минеральных удобре-
ний «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. 
В результате достигнута договорен-
ность о прямых поставках минераль-
ных удобрений Союзу крестьянских 
хозяйств, а дальше удобрения будут 
распределяться согласно заявкам. 

На съезде было выражено отрица-
тельное отношение омских фермеров 
к вводу дополнительных пошлин на 
экспорт пшеницы. Для фермеров юж-
ных регионов России, собирающих 
60–80 центнеров пшеницы с гекта-
ра, новые пошлины несущественны. 
Для омских фермеров, получающих 

15 центнеров с гектара, новая пошли-
на становится заградительной для 
экспортных поставок.

Руководитель Союза крестьянских 
хозяйств выступил одним из учреди-
телей Общероссийского народного 
фронта, который возглавляет Владимир 
Путин. Это позволяет доносить инфор-
мацию о наших проблемах до руково-
дителей самого высокого ранга. Иван 
Бригерт постоянно участвует в работе 
общественного совета управления фе-
деральной налоговой службы по Ом-
ской области – за год принял участие в 
93 мероприятиях различного уровня. 

ГОСУДАРСТВО – ФЕРМЕРАМ
Министр Николай Дрофа отме-

тил большой вклад фермеров в вы-
ращивание зерновых и масличных 
культур, картофеля и овощей. Фер-
мерские хозяйства редко занимаются 
животноводством, которое обеспечи-
вает кругло годичную занятость сотруд-
ников. В ежедневном надое молока 
доля крестьянских хозяйств составляет 
около 5%, а в производстве мяса – око-
ло 3%. Министерство сельского хозяй-
ства уделяет приоритетное внимание 
муниципальным образованиям, где 
есть животноводство.

С 2016 по 2020 год в регионе гран-
товую поддержку получили 259 кре-
стьянских хозяйств на общую сумму 
1,13 млрд рублей. В том числе получи-
ли помощь 166 начинающих фермеров 
на сумму 470 млн рублей, на развитие 
семейных ферм выделено 43 гранта 
на общую сумму 345 млн рублей. По 
областной программе «Агростартап», 
стартовавшей в 2019 году, поддерж-
ку получил 41 участник на сумму 127 
млн рублей. За последние четыре года 
в крестьянских хозяйствах создано 781 
рабочее место, приобретено более 8 
тысяч голов крупного рогатого скота и 
более 500 единиц техники. 

2020 год для омских аграриев, занятых 
в животноводстве, стал удачным. Несмо-
тря на снижение производства яйца и 
мяса птицы, в молочном животновод-
стве, благодаря крестьянским хозяй-
ствам, произошло увеличение поголовья. 

В целом на поддержку сельского 
хозяйства в 2020 году было направ-
лено 3,5 млрд рублей, в том числе из 

областного бюджета 1,9 млрд рублей. 
Поддержкой воспользовались 1224 
сельхозтоваропризводителя. В том чис-
ле на поддержку растениеводства было 
выделено 553 млн рублей, на развитие 
животноводства – 80 млн, на малые 
формы хозяйствования – 284 млн. На 
стимулирование инвестиционной де-
ятельности был направлен 151 млн, на 
поддержку страхования – 15 млн. 

Сумма льготного кредитования в Рос-
сельхозбанке в прошлом году составила 
11,3 млрд рублей. Это на 2 млрд больше, 
чем в 2019-м. На малые формы хозяйство-
вания выделяется 20% льготных кредитов. 

В прошлом году от засухи пострада-
ли более 460 тысяч гектаров. Компен-
сации из федерального бюджета соста-
вили 98 млн рублей. Еще 45 млн были 
получены от страховых компаний. 

В 2021 году общий бюджет на сель-
ское хозяйство региона составит 
3,2 млрд рублей, в том числе из феде-
рального бюджета 1,6 млрд. 

Николай Дрофа отметил, что ны-
нешний год не обещает быть легким. 
Вслед за ростом стоимости сель-
хозпродукции начали расти цены на 

В 2021 ГОДУ 
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ НА СЕЛЬ-
СКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕГИОНА 
СОСТАВИТ 3,2 МЛРД РУБЛЕЙ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 1,6 МЛРД.
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минеральные удобрения, технику, 
запчасти, горюче-смазочные мате-
риалы. В результате себестоимость 
продукции будет значительно выше, 
а цена на сельхозпродукцию, что-
бы не допустить социального не-
довольства, будет сдерживаться. По 
прогнозу, к сентябрю цена пшеницы 
прогно зируется в районе 10-11 тысяч 
рублей за тонну. В южных регионах 
России – Краснодарском и Ставро-
польском краях, Ростовской области – 
урожай озимых из-за суровой зимы 
будет примерно на 20% ниже, чем в 
прошлом году. Если в прошлом году 
общий сбор зерна составил 137 млн 
тонн, то в нынешнем – около 120 млн. 

По данным метеорологов, обеспе-
ченность земли влагой в регионе в 
зависимости от природно-климати-
ческой зоны составляет 20–70%.

Фермеры обратились к министру с 
просьбой об оказании информационной 
поддержки для оформления документа-
ции для получения субсидий, получения 
научных консультаций по изучению 
качества почвы и дозировкам внесения 
минеральных удобрений. Потенциаль-
ные инвесторы интересовались вариан-
тами выгодного вложения средств в 
сельскохозяйственное производство.

КРЕДИТЫ НА РАЗВИТИЕ
Директор регионального отде-

ления Россельхозбанка Лев Янеев 
рассказал о программах поддержки 
омских фермеров. В прошлом году 
филиал «Россельхозбанка» выдал 
фермерским хозяйствам кредитов 
на общую сумму 1,34 млрд рублей. 
По большинству производителей ви-
дим рост выручки и прибыли. Часть 

прибыли и плюс кредитные средства 
многие фермеры направили на по-
купку техники. В первом квартале 
2021 года на эти цели было оформ-
лено 24 кредита на общую сумму 306 
млн рублей. До начала посевной фер-
меры получат кредиты на общую сум-
му 450 млн рублей. 

Лев Янеев предложил механизм 
увеличения численности членов Со-
юза крестьянских хозяйств и облегче-
ния доступа к кредитным ресурсам. 
Для этого в ряде регионов действует 
залоговый фонд, который для чле-
нов ассоциации фермерских хозяйств 
дает поручительство на 30% залога, а 
остальные 70% – это гарантия фонда 
поддержки предпринимательства. Та-
кой механизм позволит фермерам бы-
стрее обновлять устаревшую технику. 

У мелких фермеров две основные 
проблемы: они либо должны сотруд-
ничать с элеватором, который выда-
ет им средства на проведение цикла 
работ от посевной до уборочной под 
большой процент, либо осенью они 
не могут сдать выращенное зерно на 
элеватор. Филиал Россельхозбанка го-
тов заключать договоры с фермерами 
со сроком погашения не осенью, когда 
на зерно достаточно низкая цена, а зи-
мой, когда стоимость пшеницы значи-
тельно выше. Средняя ставка по креди-
ту в Россельхозбанке сейчас всего 3,1% 
годовых. В конце прошлого года об-
ращались к руководству банка с пред-
ложением выдачи кредитов мелким 
фермерским хозяйствам, обрабаты-
вающим до 400 гектаров земли, на та-
ких же условиях, что и для населения. 
Ожидается, что в третьем квартале эта 
программа будет реализована. 

В 2020 году омский филиал Рос-
сельхозбанка выдал населению кре-
дитов на 4,3 млрд рублей, а за первый 
квартал 2021 года – 900 млн. Доля про-
сроченных платежей – 1,7%. В Омском 
филиале обслуживаются 72 тысячи 
человек. Объем вкладов населения  – 
12  млрд рублей и еще около 2 млрд 
вложено омичами в облигации банка. 

По соглашению с правительством 
Омской области банку были сданы 
в аренду площади в МФЦ в районах 
области для расширения сети банков-
ского обслуживания по программе 
комплексного развития села. Мини- 
офисы банка появились в Называев-
ске, Тюкалинске, Саргатском, Оконеш-
никово, Азово, Нижней Омке. В планах 
переезд отделений Таре, Кормиловке в 
более комфортабельные помещения. 
Планируется открыть удаленное ра-
бочее место в Марьяновке. 

По итогам 2020 года омский филиал 
Россельхозбанка выдал населению 
кредитов на 1,8 млрд рублей по про-
грамме сельской ипотеки. В первом 
квартале на эти цели выдано креди-
тов на 340 млн. 

Банк готов обеспечивать депони-
рование платежей при взаимодей-
ствии фермера с трейдерами зерна. 
Это гарантирует фермеру получение 
денег после отгрузки зерна надлежа-
щего качества, а зернотрейдер распла-
чивается только после поступления 
продукции. Стоимость депонирова-
ния – всего 0,15% от стоимости сделки. 

Лев Янеев рассказал о новых элек-
тронных услугах банка для фермеров. 
С помощью портала «Свое фермер-
ство» каждый аграрий может найти 
сотрудников, необходимую услугу, ку-
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пить запасные части, ветеринарные 
препараты и получить многие другие 
услуги. Сайт «Свое родное» создан для 
помощи в реализации отечественной 
продукции и ее рекламном продви-
жении. Доставка продукции органи-
зована через «Яндекс. Доставка». 

ОБ ИСПРАВНОСТИ ТЕХНИКИ
Начальник Государственной ин-

спекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и 
других видов техники при министер-
стве сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Николай 
Самбурский рассказал о состоянии 
технического парка фермеров. 

Всего на учете в инспекции состо-
ит более 54 тысяч единиц техники. 
В прошлом году на учет поставлено 
более 270 единиц техники, а за пер-
вый квартал 2021 года – уже более ста 
различных машин и механизмов. Ак-
тивнее техническое перевооружение 
идет в южных районах области. В се-
верных районах области еще работает 
техника конца восьмидесятых – нача-
ла девяностых годов, в том числе ком-
байны «Нива», тракторы ДТ. 

В 2020 году проведен технический 
осмотр 33 тысяч единиц техники. Кре-
стьянско-фермерским хозяйствам при-
надлежит 6,5 тысячи различных машин 
и механизмов (12% от общего числа 
зарегистрированной техники). Более 
70% техники, принадлежащей агропро-
мышленным предприятиям, исправны. 

Николай Самбурский напомнил, 
что с 1 января 2021 года вступили 
в силу новые правила регистрации 
техники. У владельцев техники поя-
вилась возможность регистрировать 
технику в любом районе области, не-
зависимо от места регистрации вла-
дельца. При снятии техники с учета 
владелец обязан обратиться по месту 
своей регистрации. Если этого не сде-
лать, то на технику будут начисляться 
налоги. С 1 ноября 2021 года прекра-
щается выдача паспортов самоход-
ных машин в бумажном варианте. 
На всю новую технику будут оформ-
ляться только электронные паспор-
та. Владельцу будет предоставляться 
выписка из электронного паспорта, с 
которой нужно пройти регистрацию.

С 1 ноября подразделения Гостех-
надзора перестают выдавать техниче-

ские паспорта на самоходную техни-
ку. Теперь их могут выдавать только 
заводы-изготовители и таможенные 
органы. В результате техника, выпу-
щенная до 1995 года, оказывается вне 
правового поля. Если трактор, прицеп, 
самоходная машина, комбайн не стоя-
ли на учете, то с ноября поставить их 
на учет будет невозможно.

Скоро начнется технический ос-
мотр сельскохозяйственной техники. 
К сожалению, не все крестьянско-фер-
мерские хозяйства готовы к нему. Об-
щая сумма штрафов, начисленных в 
прошлом году за неисправное состоя-
ние техники, превысила 1 млн рублей.

Начальник офиса продаж для про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятий филиала ООО «Газпром-
нефть-региональные продажи» Игорь 
Журавлев отметил, что отпускная цена 
на дизельное топливо сейчас 52,5 тыся-
чи рублей за тонну. И призвал покупать 
топливо у проверенных поставщиков. 

Делегаты съезда Союза крестьян-
ских хозяйств Омской области высоко 
оценили деятельность Ивана Бригерта на 
посту руководителя объединения и прого-
лосовали за продление его полномочий.



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (48) 2021               Наш сайт: www.100agro.ru54

ЮБИЛЕЙ

ПРИЗВАНИЕ –  
ТРУДИТЬСЯ НА ЗЕМЛЕ
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В апреле этого года главе КФХ 
Сергею Бичуну исполнилось 
50 лет. Родом он из Казах-
стана. В 1990 году окончил 

Щучинский строительный техникум, 
отслужил в армии в Одессе, вернулся. 
Время было сложное, работы не было, 
будто жизнь замерла. Строители не 
были востребованы – стройки заморо-
жены. Сменил не одну специальность, 
даже торговать пробовал. Судьба повер-
нула так, что средний брат перебрался в 
Омскую область, в деревню Розенталь. 
А спустя 3 года, в 1997-м, переехал сюда 
и Сергей Павлович: «Открыли магазин-
чик, поторговали – и я понял: не моё».

– В это время один из местных 
фермеров (Александр Фегеле, а по-
просту – дядя Саша) уезжал в Герма-
нию. Технику продал, земля осталась в 
аренду. Приехав сюда через год, уви-
дел запущенную территорию. Встре-
тились, поговорили – и он отдал мне 
150 гектаров, – рассказывает Сергей 
Бичун. – Денег у меня на тот момент 
не было, и он сказал: «Бери. Когда бу-
дут – отдашь». Подарок судьбы. С это-
го времени всё и началось. Затем брал 
паи в аренду, а после и земельные 
участки обанкротившегося совхоза.

Помогли в своё время Сергею Павло-
вичу гранты. Многие узнали о неболь-
шой деревеньке Розенталь благодаря 
Бичуну в сентябре 2012 года. Как один 
из лучших фермеров Калачинского 
района он вошел в пятерку предприни-
мателей и стал победителем конкурса 
на получение гранта по реализации 
целевой программы «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств». 
Размер гранта составил 2 млн 200 тыс. 
рублей. На эти деньги он построил жи-
вотноводческие помещения для бес-

привязного содержания КРС на 100 
голов, приобрел кормоуборочную тех-
нику – 9-метровую жатку Калачинского 
механического завода.

Животноводство приносило боль-
ше прибыли, а растениеводство – это 
сезонная работа. И люди задействова-
ны в хозяйстве круглогодично. В 2017 
году фермер решил ещё увеличить по-
головье КРС и обновить технику. (По 
технике предпочитает сотрудничать 
с двумя базами – «Агрокомплект» и 
«Велком».) Разработал бизнес-план и 
получил на его реализацию господ-
держку в размере 10 млн рублей. На 
эти средства приобрел в хозяйстве 
Крутинского района 100 голов племен-
ных телок молочной породы и увели-
чил стадо до 483 голов. Сейчас общее 
поголовье – 500, дойное стадо – 200 
голов. Порода – голштины, они стрес-
соустойчивы, добродушны, с хорошим 
иммунитетом и высоким уровнем 
продуктивности. Телята-голштинцы 
быстро растут, рано созревают, и о 

них легко заботиться. В хозяйстве их 
кормят цельным молоком. В планах 
фермера купить еще 100 голов – для 
обновления и расширения стада и до-
вести до 300 голов дойное стадо. 

Животные содержатся по всем пра-
вилам. Зимой коровы находятся в по-
мещении, где чисто, светло и хорошая 
вентиляция. А в теплое время года 
на вольных хлебах – на свободном 
выпасе или в загоне. Чтобы молоко 
было качественное, необходим ба-
ланс белков, витаминов и минера-
лов. Жирность получаемого молока 
на ферме – выше 4%. Молоко с удо-
вольствием приобретают частные сы-
роварни области.

– По надоям в хозяйстве – 4,5 тыс. 
от одной фуражной коровы. Этот ре-
зультат надо увеличивать. Планируем 
переходить на более сбалансирован-
ные корма с применением шротов. Пока 
используем собственные комбикорма, – 
рассказывает Сергей Бичун. – Сеем пя-
тикомпонентную зерновую смесь – для 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 3 (48) 2021               Наш сайт: www.100agro.ru56

нас это оптимальный вариант по сро-
кам уборки. Отсеялись, сенокос про-
шел, и в конце июля – начале августа 
мы убираем сенаж. Заложили сенаж – 
переходим к уборке урожая. Раньше 
сеяли кукурузу, но отказались, потому 
что совпадают сроки уборки – надо в 
сентябре и кукурузу убирать, и мас-
совая уборка идет. Это сложно. Везде 
нужны руки.

С кормами в хозяйстве сейчас от-
лажено. Даже продавали избыток в 
районы, которые сильно пострадали от 
засухи в прошлом году.

Всего во владениях Сергея Бичуна 
около 3 тысяч гектаров. Это посевы 
кормовых культур, пшеницы, ячменя 
на фураж. На удобрениях не экономят: 
30–50 килограммов на гектар. Осенью 
провели фитосанитарное обследова-
ние почв. Следят и за качеством зерна. 

В прошлом году посеяли 500 га 
льна-долгунца, в этом году хотят увели-
чить посевы до 1000 гектаров. Лен сей-
час растет в цене – и это прямая выгода 
для хозяйства. Уборка льна-долгунца – 
сложный и трудоемкий процесс. От 
качественного и своевременного про-
ведения ее зависит окончательный ре-
зультат. Хорошо убирают эту культуру 
комбайны последнего поколения. 

– Лен «боится» прямого комбай-
нирования, поэтому в прошлом году 
мы приобрели в Белоруссии еще одну 
специальную жатку. Сначала лен валим, 
дня два он лежит, затем с помощью 

подборщиков собираем. В прошлом 
году собрали более 14 центнеров – для 
льна хорошая урожайность. 

Есть в хозяйстве и ток, построили 
два года назад. Склад пока один, в 
этом году намечается строительство 
второго. Сейчас подготавливают пло-
щадку для новой сенажной ямы. Ак-
тивно идет благоустройство фермы, 
в прошлом году забетонировали 1000 
квадратов территории. Причем это 
было еще до покупки бетономешалки, 
работа шла вручную и по срокам дол-
го – 2 месяца. А недавно приобрели 
бетономешалку КамАЗ. 

– Отсеемся и будем делать свой рас-
творный узел. Строить склады. Про-
кладывать подъездные пути к ферме, – 
делится планами фермер. – Работы на 
ферме непочатый край.

…Когда совхоз обанкротился, там 
были руины. Теперь старые помеще-
ния качественно отремонтированы. 
Три полностью, а на двух надо заме-
нить крыши. Семь лет назад сделали 
проект, вошли в программу и провели 
газ по всей деревне и на ферме. Техни-
ка в хозяйстве современная, в планах 
приобрести еще один зерноуборочный 
комбайн; два уже имеются. 

– Процесс идет, не сидим на ме-
сте, – говорит Сергей Бичун. – Но лю-
дей в животноводстве не хватает, с 
кадрами напряженка. 

Недавно из Новосибирской области 
в хозяйство приехали две семьи. Осе-

менатор, механизатор и доярка. Спе-
циально для них в деревне купили два 
дома. Здесь они приобретают не толь-
ко жилье, но и стабильную заработную 
плату. Сергей Павлович приводит в по-
рядок не только брошенные дома, но 
и облагораживает территорию. И быть 
может, со временем красота эта ко-
му-то не даст уехать из родного села в 
поисках лучшей доли. Может, западет в 
душу – и не отпустит…

Всего в хозяйстве трудятся 20–25 
человек. В свое время он перевез к 
себе и родителей, и братьев. А те-
перь помогает Сергею Павловичу и 
старший сын. По специальности он 
механик, недавно получил второе 
образование  – окончил агрономиче-
ский факультет Омского ГАУ. Средний 
сын учится в ОмГУ им. Достоевского, 
младший – в школе. Кем он станет, ка-
кую стезю выберет – время покажет. 

Вполне возможно, что именно сей-
час идет формирование семейной 
династии – особой категории людей, 
которые передают свой опыт, знания 
и умения последующему поколению. 
Отец Сергея Павловича был механи-
затором. Он передал сыну любовь к 
земле, вспаханному полю, чистому де-
ревенскому воздуху. Кто следующий... 
Подрастает внук, ему пока 3 года, он 
любит мультики, знает английский и 
китайский языки. Кем он станет? Ка-
ким? Сергей Павлович не сомневается: 
«Фермер растет!» 

ЮБИЛЕЙ



Уважаемый Сергей Павлович, поздравляю Вас с юбилеем!
Выражаю Вам благодарность за заботу о простых людях, ответственность 

за их судьбу, большую помощь и поддержку в реализации важнейших и 
перспективных планов, позволяющих улучшить социально-бытовые условия 
жителей села, с уверенностью смотреть в будущее.

Пусть успешно осуществляется то, что Вами задумано, а удача сопутствует 
во всех начинаниях.

Здоровья, счастья и благополучия.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Н.В. Дрофа 

Уважаемый Сергей Павлович!
Примите самые искрен-

ние поздравления с Вашим 
юбилеем! 

Вы смогли с нуля создать 
одно из передовых сель-
скохозяйственных пред-
приятий нашего района. 
Ваши профессионализм, 

выдающиеся организаторские способности, 
неординарность мышления, трудолюбие и 
настойчивость в достижении целей снискали 
Вам заслуженный авторитет и искреннее ува-
жение всех, кто трудится в нашем Калачинском 
районе.

Ваш 50-й день рождения ещё одна возмож-
ность поблагодарить Вас за труд и пожелать 
Вам здоровья и благополучия!

Глава Калачинского муниципального района 
Ф. А. Мецлер 

Уважаемый Сергей Павлович! 
От себя лично и от труже-

ников хозяйства поздравляю 
Вас с 50-летием! Желаю пре-
жде всего здоровья и семейно-
го благополучия! 

Из года в год, получая вы-
сокий и качественный урожай, 
наращивая надои молока, мо-

дернизируя производственные мощности, Вы де-
монстрируете свой профессионализм, трудолюбие 
и компетентность. 

Желаю и в дальнейшем добиваться высоких по-
казателей. Пусть работа приносит удовлетворе-
ние, а отдых будет интересным и насыщенным!

Счастья, удачи и хорошего настроения!

Заместитель главы Калачинского 
муниципального района, начальник Управления 

сельского хозяйства и продовольствия 
А. И. Бойко 

Уважаемый Сергей Павлович! 
Поздравляю Вас с 

50-летием! В этот заме-
чательный день хочу по-
желать Вам здоровья, оп-
тимизма и удачи во всех 
начинаниях. Пусть жизнь ба-
лует неожиданными и всег-
да приятными сюрпризами, 

а годы добавляют только мудрости и терпения, 
оставляя сердце молодым и полным огня.

Председатель СПК им. Кирова 
Б. А. Ерх 

Уважаемый Сергей Павлович! 
Примите мои поздрав-

ления с 50-летием! Пусть в 
Вашей жизни всё складыва-
ется превосходно, родные 
люди всегда согревают сво-
им вниманием, коллеги ува-
жают, состояние множится, 
здоровье не подводит. Пусть 

все Ваши мечты станут реальностью!

Директор ООО «Сибирский урожай», 
депутат районного совета 

М. А. Авдеенко 
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Тел.: +7 (3812) 36-11-00
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