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Всероссийский день поля – это 
уникальный выставочный 
проект и одно из масштаб-
ных мероприятий отече-
ственного агропромышлен-
ного комплекса. Прошло оно 
10–12 июля в Ленинградской 
области (город Пушкин) на 
базе Санкт-Петербургского 
государственного аграрного 
университета. В мероприятии 

приняли участие более 8000 
аграриев. Свою продукцию, 
достижения и разработки 
демонстрировали свыше 200 
сельхозорганизаций со всей 
России. Широкая экспозиция 
была представлена следу-
ющими разделами: «Сель-
скохозяйственная техника 
и оборудование для АПК», 
«Растениеводство», «Агрохи-

мия», «Средства защиты рас-
тений» и др. Демонстрацион-
ная часть выставки включала 
презентацию посевов сель-
скохозяйственных культур на 
опытных делянках и показ 
работы сельхозтехники.

На выставке работала и делегация 
Омской области под руководством 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия региона Николая Дрофы.

Всероссийский день поля – 2019
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ПАНОРАМА ВЫСТАВКИ
Выставки «Всероссийский день 

поля» проводятся в регионах, которые 
отличаются достижениями в сфере 
АПК. Ленинградская область явля-
ется бесспорным лидером России по 
надоям, а в Северо-Западном округе 
лидирует по производству мяса птицы, 
молока, овощей и яиц.

Основной площадкой Всероссий-
ского дня поля – 2019 стал новый 
учебно-лабораторный корпус Санкт-
Петербургского государственного 
аграрного университета. 10 июля здесь 
прошла международная научно-прак-

тическая конференция «Климат, пло-
дородие почв, агротехнологии». 

Важным мероприятием деловой 
программы выставки стала конфе-
ренция «Цифровизация сельскохо-
зяйственного производства: Точное 
земледелие как основа повышения 
конкурентоспособности отечествен-
ных сельхозпроизводителей». Также 
состоялись отборочные туры студен-
ческого конкурса «Мечты и реальности 
цифрового АПК».

Ряд интересных мероприятий под-
готовили и партнеры выставки. Группа 
«ФосАгро» организовала научно-прак-
тический семинар «Управление каче-
ством растениеводческой продукции 
для стабильной реализации экспорт-
ного потенциала российского АПК». АО 
«Щелково Агрохим» совместно с Мин-
сельхозом России провело панельную 
дискуссию «Раскрываем потенциал 
культур, программируем урожайность 
и влияем на прибыль». 

Интересные мероприятия состоя-
лись и в заключительный день работы 
выставки 12 июля: подиумная дис-
куссия, посвященная обмену опытом 
в сфере информационного обеспе-
чения оборота семян между Россией 
и Германией, расширенное заседание 
Совета Национального союза селек-
ционеров и семеноводов «Стратегия 
развития селекции и семеноводства 
в России и практические меры ее реа-
лизации», семинары «Современные 
технологии производства и переработ-
ки рапса» и «Современные технологии 
производства картофеля», панельная 
дискуссия «Роль мелиорации в произ-
водстве экспортно-ориентированной 
продукции АПК».

Особым мероприятием деловой 
программы Всероссийского дня поля – 
2019 стал круглый стол на тему «Меры, 
направленные на повышение качества 
поставляемой техники и оборудования 
в рамках АПК». Это мероприятие, орга-
низованное Минсельхозом РФ, прошло 
на Петербургском тракторном заводе. 

НА ОТКРЫТИИ ФОРУМА
Ключевой день выставки – 11 

июля – начался с торжественной цере-
монии открытия форума. В ней приня-
ли участие министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации Дмитрий 

Патрушев и губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Дмитрий Патрушев зачитал 
поздравительный адрес участникам 
Всероссийского дня поля от пред-
седателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева. В нем, в частности, гово-
рилось, что «эта уникальная площадка 
под открытым небом дает участникам 
выставки возможность продемонстри-
ровать свои достижения в селекции, 
а новейшее оборудование и технику – 
в реальных полевых условиях». 

Министр поздравил всех участни-
ков мероприятия и отметил, что «рос-
сийское сельское хозяйство на протя-
жении последних лет демонстрирует 
стабильные темпы роста», и основ-
ная задача – системно и комплексно 
наращивать эффективность аграрной 
отрасли. И особый упор нужно делать 
на качество – сельхозпродукции 
и жизни людей на селе. Именно это 
и является основным посылом новой 
программы Минсельхоза РФ «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий», которая буквально недавно была 
утверждена председателем правитель-
ства России и заработает с 2020 года. 
«Уверен, что она станет новым этапом 
развития АПК и российского села», - 
заявил Дмитрий Патрушев.

От имени Ленинградской области 
гостей и участников приветствовал 
губернатор региона Александр Дроз-
денко. Он отметил, что Ленинградская 
область тоже относится к зоне риско-
ванного земледелия, «и важно уметь 
правильно работать, чтобы получать 
хорошие урожаи».

Специалисты АПК регионов полу-
чили награды за высокие достижения 
в производственной деятельности. 
В число награжденных вошел и пред-
ставитель Омской области – начальник 
инспекции Гостехнадзора из Азовского 
района Эдуард Рейтер.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Центральным событием выстав-

ки стало пленарное заседание «Итоги 
проведения посевных работ и ход убо-
рочных работ в Российской Федерации 
в 2019 году». Провел его министр сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий Патру-
шев. В заседании приняли участие 
члены Федерального Собрания РФ, 
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руководство регионов и региональ-
ных органов управления АПК, пред-
ставители аграрной науки и образова-
ния, отраслевых союзов и ассоциаций 
и бизнес-сообщества…

Урожай зерна в 2019 году позво-
лит обеспечить потребности России 
и развитие ее экспортного потен-
циала. На сегодня озимые культуры 
в стране занимают свыше 17 млн га, 
и их урожайность растет. Эти резуль-
таты достигнуты несмотря на небла-
гоприятные погодные условия, из-за 
которых в десяти регионах страны 
объявлен режим чрезвычайной ситу-
ации. Увеличены посевные площади 
основных экспортно ориентирован-
ных культур – пшеницы, ячменя, 
кукурузы, подсолнечника и сои, что 
важно в свете поставленной задачи 
по наращиванию к 2024 году экспор-
та продукции АПК до 45 млрд дол-
ларов.

Во многих регионах России в раз-
гаре уборочная. Зерновые и зернобо-
бовые культуры обмолочены на пло-
щади свыше 5,7 млн га, намолочено 
почти 23 млн тонн зерна при средней 
урожайности 40,7 центнера с гектара. 
Если погода будет благоприятствовать, 
ожидается урожай зерновых в объеме 
118 млн тонн, в том числе пшеницы – 
до 75 млн тонн. А посев масличных 
культур на площади 14,5 млн га дает 
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возможность надеяться и на достой-
ный урожай маслосемян. 

Все это позволит России обеспе-
чить не только все внутренние потреб-
ности, но и гарантирует стабильность 
рынка и рост экспортных поставок.

Как подчеркнул министр, важное 
значение для наращивания произ-
водства основных сельхозкультур 
имеет обеспеченность аграриев каче-
ственным семенным материалом, 
мелиоративные работы и известко-
вание кислых почв, научное и кадро-
вое обеспечение производства. На 
первый план выходят и вопросы 
качества сельхозпродукции, доступ-
ности сельхозтехники для аграриев 
и системная работа по обновлению 
парка сельхозмашин. На особом кон-
троле Минсельхоз РФ держит обеспе-
чении сельхозтоваропроизводителей 
в регионах минеральными удобре-
ниями и своевременное доведение 
до них федеральных средств господ-
держки.

Важно и внедрение новых иннова-
ционных сортов сельхозкультур, в том 
числе и отечественных. Руководителям 
региональных органов АПК рекомен-
довано уделять особое внимание как 
производству и качеству семян, так 
и модернизации селекционно-семено-
водческих центров и использованию 
средств господдержки в этой сфере.

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко рассказал 
о достижениях и актуальных про-
блемах сельского хозяйства региона. 
В этом году на поддержку АПК Ленин-
градской области было направлено 
из федерального и областного бюд-
жетов около 7 млрд рублей, почти 5,5 

млрд рублей – из областного бюджета. 
Региональная программа поддерж-
ки сельских территорий дала ощути-
мый результат: за последние пять лет 
в Ленинградской области наблюдает 
рост сельского населения. Средняя 
зарплата в АПК выше 40 тыс. рублей 
и в последние три года область полно-
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пахотных землях, даже черноземных. 
Острой остается проблема недостаточ-
ной мелиорации земель, и закономер-
но, подытожил Владимир Кашин, что 
сейчас разрабатывается государствен-
ная программа ввода в оборот и повы-
шения плодородия земель сельхозназ-
начения.

В России на 1000 гектаров прихо-
дится два трактора и три комбайна. 
Изношенность технического парка 
составляет 60%.

– Задача технического перевоору-
жения буквально стучится в дверь, – 
подчеркнул выступающий. – Даже 
постановление «1432» не дало роста 
мощностей на гектар. Их нужно удва-
ивать и утраивать, чтобы использовать 
землю эффективно и вводить в оборот 
новые площади.

По его мнению, для развитии это-
го направления необходима государ-
ственная программа. За последние 
четыре года программа развития 
сельхозпроизводства и рынков сель-
хозпродукции недофинансирована 
на 400 млрд рублей. И хотя ее плано-
вое финансирование за этот период 
выросло на 30%, оно не идет в срав-
нение с аналогичными параметрами 
в странах ВТО.

Владимир Кашин отметил кон-
структивное взаимодействие про-
фильного комитета Госдумы с Мин-
сельхозом РФ. За последние годы были 

стью обеспечивает жильем молодых 
специалистов отрасли – зоотехников, 
ветврачей, агрономов и т. д.

Председатель комитета Совета 
Федерации РФ по аграрной и продо-
вольственной политике Алексей Май-
оров отметил: «День поля всякий раз 
вовлекает все новые и новые реги-
оны, и сегодня я здесь вижу мини-
стров сельского хозяйства минимум 
из половины субъектов Федерации». 
По его мнению, такие форумы спо-
собствуют налаживанию межреги-
ональных связей и возникновению 
новых совместных проектов. Сельское 
хозяйство сегодня является драйвером 
российской экономики, но у отрасли 
еще немало нерешенных задач. Необ-
ходимы новые инвестиции – не только 
государственные, но и частные; нужны 
новые технологии, в том числе и циф-
ровые. «Это вопросы сегодняшнего 
дня, и если мы не начнем их решать – 
можем опоздать. Сейчас на мировых 
рынках продовольствия идет жесткая 
конкуренция по качеству продоволь-
ствия», – добавил Алексей Майоров.

Современные технологии требу-
ют высокопрофессиональных специ-
алистов, которые будут владеть теми 
методиками и технологиями, которые 
способны обеспечить прорыв в сель-
ском хозяйстве.

Председатель комитета по аграр-
ным вопросам Государственной думы 
РФ Владимир Кашин остановился на 
задачах АПК по эффективному исполь-
зованию земель сельхозназначения. 
С 1990 по 2019 год площадь сельхоззе-
мель в России сократилась с 638 до 383 
млн га, а посевные площади – с 117 до 
80,5 млн га. И если с 2016 по 2018 год 
было введено в сельхозоборот 3,5 млн 
га, то 2,2 млн га – выведено из него. 
Отмечается и деградация почв на 
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приняты важные законы в отношении 
аграрной науки – как академической, 
так и учебной. В частности, затраты на 
каждого студента отраслевых учебных 
заведений утроены или даже увели-
чены в четыре раза. До августа 2019 
года будут сняты все законодательные 
барьеры с учхозов, опытных станций 
и НИИ, производящих сельхозпродук-
цию. На выходе законы по плодоро-
дию почв, по агролесомелиорации, на 
рассмотрении законы по племенному 
животноводству и по ветеринарии.

Со своей стороны, министр Патру-
шев отметил, что «за последний год 
важнейшие инициативы правитель-
ства в аграрной сфере нашли поддерж-
ку в Госдуме и Совете Федерации». Был 
увеличен и объем средств на реали-
зацию программы развития АПК – до 
303,6 млрд рублей.

САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ...
И к другим выступлениям на пле-

нарном заседании.
Директор ФГБУ «Россельхозцентр» 

Александр Малько (он не так давно 
приезжал в Омск) свое выступление 
посвятил качеству семян в Россий-
ской Федерации. Российской селек-
ции в сфере растениеводства уже 
более ста лет, но наша страна до сих 
пор импортирует семена сельхозкуль-
тур, и импорт растет. И хотя мировой 
рынок семенами перенасыщен, в Рос-
сии он оценивается в 3,2 млрд долла-
ров. Есть страны, которые в течение 
нескольких лет из импортеров семян 
смогли стать их экспортерами. Рос-
сийским селекционерам стоит акти-
визировать проникновение на рынки 
зарубежных стран и понять, что каж-
дый новый сорт должен стать источ-
ником благополучия для его разработ-
чиков, например, для лицензионных 
платежей. «А потенциал для создания 
новых перспективных сортов у нас 
огромный», – заключил Александр 
Малько.

О роли АО «Росагролизинг» в тех-
ническом и технологическом обнов-
лении отрасли рассказал генераль-
ный директор компании Павел Косов. 
С 2001 года Росагролизинг инвестиро-
вал в сельское хозяйство России 251 
млрд рублей и поставил 95 тысяч еди-
ниц сельхозтехники, больше полови-

ны – самоходная. В 2018 году компания 
инвестировала в АПК 15,6 млрд рублей, 
а сегодня приблизилась к цифре 18 
млрд рублей. Социологическое иссле-
дование Росагролизинга показало, что 
в ближайшие четыре года необходимо 
поставить в сельское хозяйство стра-
ны техники на 140 млрд рублей. «Мы 
готовы взять на себя такую ответствен-
ность, разрабатывать свои программы 
и ежегодно обеспечивать наших сель-
хозтоваропроизводителей техникой на 
60 миллиардов рублей», – заявил ген-
директор АО «Росагролизинг».

Основания для такого заявления 
имеются: компания работает более 
чем с сотней отечественных предприя-
тий сельхозмашиностроения и номен-
клатура техники, которую она реализу-
ет, составляет более 6500 единиц.

Президент Национального агро-
химического союза Михаил Овчарен-
ко сделал доклад по агрохимическим 
мероприятиям, направленным на 
сохранение плодородия почв и повы-
шение урожайности в Российской 
Федерации. 

Исполнительный директор Россий-
ской ассоциации производителей удо-
брений Максим Кузнецов сообщил, что 
ежегодно из России экспортируется 50 

млн тонн удобрений в физическом 
весе – 12% всего мирового производ-
ства. Ежегодная выручка от этого – 8,2 
млрд долларов, или 40% экспортного 
дохода химической промышленности 
России. В этой сфере работают 110 
тысяч человек.

Вырос и объем приобретения 
минеральных удобрений в России.

Директор департамента координа-
ции деятельности организаций в сфере 
сельскохозяйственных наук Министер-
ства науки и высшего образования РФ 
Вугар Багиров посвятил выступление 
научному обеспечению инновацион-
ного развития агропромышленного 
комплекса Российской Федерации.

Ценность таких масштабных агрофо-
румов, как Всероссийский день поля, – в 
укреплении связей сельхозтоваропро-
изводителей, расширении их професси-
онального кругозора. И важно, чтобы 
огромный объем полученной информа-
ции реализовался в новых перспектив-
ных проектах, в эффективной страте-
гии сельхозпроизводства, в грамотной 
работе специалистов АПК. Это дик-
тует современная ситуация на про-
довольственном рынке и ответствен-
ность перед будущим омского села.
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CLAAS TUCANO 570 – 580: 
качественная уборка любой 
культуры
Опытный аграрий готовится 
к уборочной кампании заранее, 
порой даже в разгар посевной. 
Согласитесь, обидно ответствен-
но подойти к посеву, вложить 
свой труд в обработку, вырастить 
урожай и потерять его большую 
часть во время уборки. Избежать 
такой неприятной ситуации агра-
риям всего мира помогают мощ-
ные и надежные зерноуборочные 
комбайны CLAAS TUCANO с пра-
вильно подобранными жатками. 

Производитель на сегодняшний 
день представляет три серии комбайнов 
TUCANO:

• Серия TUCANO 300 – однобара-
банные машины без системы обмолота 
APS.

• Серия TUCANO 450 – двухбара-
банные конструкции с системой обмолота 
APS.

• Серия TUCANO 570 – 580 – наибо-
лее высокотехнологичная серия, гибриды 
с системой обмолота APS.

В статье поговорим о самых мощ-
ных и производительных комбайнах 
TUCANO 570 – 580. Это уникальные 
модели в своем классе, подобной кон-
струкции на рынке комбайнов больше 
не представлено.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
TUCANO 570 – 580
О преимуществах высокотехно-

логичного комбайна можно говорить 
бесконечно. TUCANO 570 – 580 откры-
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положения стола, а, следовательно, 
и расстояния от режущего аппарата до 
шнека жатки осуществляется бессту-
пенчато. Это сделано для обеспечения 
оптимального потока растительной 
массы при уборке разных видов зер-
новых, отличающихся длиной соломы. 
В результате производительность всей 
машины повышается на 10% независи-
мо 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. 

Дополнительных работ по под-
готовке комбайна с жатками VARIO 
и CERIO не нужно. Машина изначально 
полностью готова к работе. Для плохо-
вымолачиваемых культур потребуется 
лишь установка дополнительного сег-
мента в подбарабанье, который идет 
в комплекте с машиной. Это увеличи-
вает интенсивность воздействия на 
вымолот. 

РАПС 
Если в хозяйстве достаточно боль-

шой клин рапса, специалисты ком-
пании «Омскдизель» рекомендуют 
жатку VARIO. Она имеет возможность 
выдвижения режущего стола, как 
вперед, так и назад. Следовательно, 
хорошо работает на культурах, кото-

вает новые возможности перед агра-
риями.

Комбайны оснащены уникальной 
технологией обмолота, обеспечива-
ющей максимальную эффективность 
всех последующих процессов и повы-
шающей производительность комбай-
на на 20%.

Повышение производительности 
достигается за счет того, что техноло-
гии CLAAS действуют уже перед моло-
тильным барабаном. Предварительное 
ускорение обеспечивает разделение 
растительной массы, что приводит 
к более равномерному потоку массы. 
Благодаря повышенной центробежной 
силе происходит более эффективная 
сепарация зерна. До 30% всех зерен 
отделяются уже в предварительном 
подбарабанье, расположенном под 
ускорителем, что значительно умень-
шает нагрузку на основную деку.

Для оптимальной очистки зерна 
в APS доступны многоступенчатые 
настройки. Результат – наивысшее 
качество зерна.

• Управлять комбайном неве-
роятно комфортно и просто. Удобный 
доступ к функциям машины сен-
сорный экран. Управление TUCANO 
интуитивно и не требует специальных 
знаний. Поэтому даже новички могут 
освоить машину в кратчайшие сроки 
и максимально использовать ее воз-
можности. Всеми функциями комбай-
на можно управлять с помощью пере-
ключателей на подлокотнике.

• Контроль на каждом этапе. 
Современные системы управления 
позволяют контролировать, сравни-
вать и при необходимости коррек-
тировать текущие данные о произ-
водительности машин и работников, 
что повышает производительность 
работы хозяйства. Ознакомиться 
с информацией о машине можно 
в любое время через интернет. Дан-
ные автоматически документиру-
ются, интерпретируются и обраба-
тываются. Доступны картирование 
урожайности, планирование техни-
ческого обслуживания.

• Комфортные условия труда 
обеспечиваются современной эргоно-
мичной кабиной с климат-контролем. 
Пневмоподвеска с автоматическим 
контролем высоты адаптируется к весу 

механизатора и эффективно гасит до 
40% колебаний. Пневматическая двой-
ная поясничная опора удерживает 
спину в нужном положении. Подогрев 
сиденья оснащен автоматическим тер-
мостатом. Кабина отличается отлич-
ной звукоизоляцией и большим обзо-
ром.

• Концепция привода CLAAS 
POWER SYSTEMS и новый полнопри-
водный мост с увеличенной на 30% 
тягой.

Максимальная производительность 
и эффективность комбайна TUCANO 
достигается при работе с подходя-
щей жаткой. Благодаря широкому 
ассортименту жаток CLAAS компания 
«Омскдизель» подберет подходящий 
вариант для любой машины, любой 
области применения, любой культуры 
и любых требований.

ЗЕРНОВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ
Комбайн CLAAS TUCANO на сегод-

няшний день является признанным 
лидером в уборке зерна. Максималь-
ную эффективность машина показыва-
ет с приставками VARIO и CERIO. 

Основным преимуществом моде-
лей жатки VARIO является встроенный 
рапсовый вкладыш, которым можно 
управлять прямо из кабины нажати-
ем кнопки. Кроме того, регулировка 
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рые подвержены осыпанию. Контакт 
мотовила с культурой происходит 
над режущим брусом, а осыпание – 
над жаткой. Затем культура поступа-
ет в комбайн. Такое взаимодействие 
позволяет оставлять весь урожай 
в жатке и минимизировать его поте-
ри. Кроме того, есть возможность 
поставить боковые ножи, разрезаю-
щие культуры, что также способствует 
снижению потерь.

Эту же жатку можно использовать 
и на зерновых культурах, на поле-
глых хлебах после сильного ветра или 
осадков. При этом механизатор будет 
работать в том порядке, в котором 
и планировал, невзирая на положение 
культуры, задвигая или вдвигая режу-
щий стол. 

СОЯ, ГОРОХ
Для повышения рентабельности 

комбайна и минимизировании потерь 
при работе с низкостелящимися культу-
рами специалисты компании «Омскди-
зель» рекомендуют жатки FLEX. 

Жатки FLEX очень низко копируют 
рельеф поля, практически стелются 
по нему и отлично собирают урожай. 
Жатки имеют гибкий стол и нижнюю 
кромку, которая и копирует поверх-
ность поля. В результате машина все 
делает за механизатора, а главе хозяй-
ства остается лишь получить прибыль 
с урожая. 

КУКУРУЗА НА ЗЕРНО
Для работы с кукурузой у CLAAS есть 

специализированная жатка CONSPEED. 
Она предотвращает потерю почат-
ков, производя четкий захват, подвод 
и забор. Результат превосходит итог 
работы со стандартными жатками. 

Для наиболее эффективной и про-
дуктивной уборки кукурузы специали-
сты рекомендуют произвести несколько 
операций по переоборудованию ком-
байна TUCANO:

ПОДСОЛНЕЧНИК
Для больших площадей подсол-

нечника рекомендуется использо-
вание специализированной жатки 
SUNSPEED. Она отличается уникальной 
системой отделения, очень высокой 
производительностью при минималь-
ных потерях данной культуры. 

Жатка аккуратно захватывает 
стебель, подводит режущий элемент 
к шляпке и срезает ее. Все шляпки 
попадают в комбайн, где идет вымо-
лот. Уникальный принцип работы дан-
ной приставки обеспечивает снижение 

расхода топлива, повышение произво-
дительности обмолота и очистки, а так 
же уменьшение износа всех узлов. 

Узнать еще больше информации 
о возможностях комбайнов CLAAS 
TUCANO 570 – 580 серии и подобрать 
жатку, которая будет отвечать требо-
ваниям именно Вашего хозяйства, Вы 
можете в компании «Омскдизель» – 
официального дилера CLAAS на тер-
ритории Омской области.

Опытные специалисты наглядно 
объяснят принцип действия каждого 
механизма и посоветуют оборудова-
ние, которое минимизирует потери 
урожая и тем самым повысят прибыль 
хозяйства. 

Кроме того, сотрудничество с ком-
панией «Омскдизель» делает доступ-
ным для Вас сервис высшего уровня. 
Выездные бригады быстрого реагиро-
вания, бесплатная доставка запасных 
частей, профессиональное техниче-
ское обслуживание, пусконаладочные 
работы и шеф-контроль при запуске 
техники – с компанией «Омскдизель» 
Вы можете быть спокойны за Вашу тех-
нику.

27
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25 июня на базе АО «Нива» 
Павлоградского района 
состоялся научно-практиче-
ский семинар, посвященный 
вопросам кормозаготовки 
и современным методам 
развития животноводства.

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель губернато-
ра Омской области Валерий Бойко, 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Николай Дрофа, предсе-
датель комитета по аграрной полити-
ке, природным ресурсам и экологии 
Законодательного собрания Омской 
области Анатолий Беззубцев, глава 
Павлоградского района Александр 
Сухоносов, руководители сельхозпред-
приятий и главы крестьянско-фермер-
ских хозяйств, представители баз снаб-

жения, аграрной науки и федеральных 
ведомств, начальники районных сель-
хозуправлений и другие специалисты 
отрасли.

ОСОБЫЙ ПОДХОД 
«НИВЫ»
Участники семинара посетили 

отделение АО «Нива» в селе Мило-
градовка. Здесь идет модернизация 
животноводческого комплекса на базе 
существовавшего ранее ЗАО «Мило-
градовское». Восстановлены живот-
новодческие помещения на 600 голов 
дойного стада, установлен доильный 
зал «Европараллель» фирмы DeLaval. 
Генеральный директор АО «Нива» 
Владимир Пушкарев продемонстри-
ровал результаты проделанной работы. 
Вокруг комплекса уложено бетонное 

покрытие, бетон изготовлен на соб-
ственном бетонном заводе. Завод был 
закуплен в Челябинске, полностью 
автоматизирован и управляется ком-
пьютером.

На комплексе новые силосные 
траншеи, а был пустырь. Животновод-
ческие помещения связаны крытыми 
проходами, параллельно каждому при-
строен кормонавозный проход. Есть 
бетонная площадка для приготовления 
кормов, кормораздатчик может загру-
жаться в любое время года и в любую 
погоду. Такой подход внедряют в каж-
дом отделении АО «Нива».

Оборудовано родильное отделе-
ние, складские помещения для кормов 
и фуража, идет восстановление живот-
новодческих помещений, где содер-
жатся племенные телки и молодняк. 

День кормозаготовки
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Доильный зал – на 24 скотоместа, 
имеется осеменаторская, кабинет 
ветврача, помещение для обработки 
копыт животным. Участок оборудован 
мощной системой вентиляции, крыша 
утеплена льняной соломой, уложенной 
под шифер. 

В коровниках – глубокая соло-
менная подстилка. В прошлом году 
одно из помещений переделали по 
такому же принципу под беспривяз-
ное содержание телочек на глубокой 
подстилке, и за год они доросли до 
осеменения.

В «Ниве» устойчивая технология 
молочного производства. Ставку дела-
ют не на строительство новых живот-
новодческих помещений, а на рекон-
струкцию старых. 

– На базе старых животноводче-
ских помещений можно применять 
современные технологии доения, 
содержания коров и контроля за ста-
дом – не используя бюджетные сред-
ства, – говорит Владимир Пушка-
рев. – Наше хозяйство своими силами 
выполнило реконструкцию животно-
водческого комплекса, в том числе 
и его проект. 

 Но глава хозяйства считает необ-
ходимым компенсировать сельхозто-
варопроизводителям 50% стоимости 
доильных залов, их высокотехнологич-
ной аппаратуры. А строительные и про-
ектные работы можно взять на себя.

– Основная задача – добиться мак-
симального качества строительства 
при минимальных затратах, – заметил 
министр Николай Дрофа. – В области 
много современных молочных ком-
плексов, но нет единого подхода к их 
строительству. Главное, чтобы живот-
ным было комфортно, а производство 
молока было высокорентабельным.

Для приготовления и раздачи кор-
мов задействованы кормораздатчик 
«Хозяин» марки ИСРК и прицепной 
раздатчик-выдуватель соломы РВС-
1500,призванный измельчать сено, 
солому. Кроме того, участники семинара 
увидели в работе по внесению перегноя 
многофункциональный разбрасыва-
тель органических удобрений РОУМ-24 

«ХОЗЯИН», который может быть исполь-
зован и для перевозки зеленой массы 
(поставщик техники – АО «База Агро-
комплект»), телескопический погрузчик 
JCB 531-70 от ООО «Сиб-Агро» и мобиль-
ный комбикормовый завод на базе гру-
зовика MAN. Комбикормовый завод 
работает девять лет, в нынешнем году 
был полностью реконструирован.

С ПОЗИЦИИ ВЛАСТИ
В начале пленарного заседания гла-

ва Павлоградского района Александр 
Сухоносов рассказал, что в районе про-
живает 18,5 тыс. человек. В сельском 
хозяйстве занято 70% жителей, рабо-
тают 12 сельхозорганизаций, 22 КФХ 
и 6000 ЛПХ. По итогам работы отрасли 
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первый план выходит вопрос о макси-
мально эффективном их использова-
нии с точки зрения экономики. А это 
оптимальные сроки заготовки кормов, 
применение минеральных удобрений, 
современной техники и эффективных 
технологий хранения кормов. «Важно 
не только количество кормовых еди-
ниц на условную голову, но и качество 
кормов, их сбалансированность. Надо 
использовать все механизмы господ-
держки и банковского кредитования 
по приобретению кормозаготовитель-
ной техники», – подчеркнул первый 
вице-губернатор.

Из-за избыточного количества 
осадков в ряде районов на конец июня 
не было засеяно зерновыми 36 тыс. га 
плановых площадей. И тем актуальнее 
задача получить с каждого «работаю-
щего» гектара максимум высококаче-
ственной продукции.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Николай 
Дрофа в своем выступлении отметил 
ряд сложностей кормозаготовки. Во 
многих хозяйствах доля старовозраст-
ных многолетних трав 60–70%, и важно 
правильно выстроить работу с ними, 
получать в оптимальной фазе развития 
растений необходимый валовой сбор 
зеленой массы. Отношение к многолет-
ним травам должно быть кардинально 
пересмотрено. Определяющим факто-
ром успеха является техническая обе-
спеченность кормозаготовки. Благода-
ря областной поддержке технического 
перевооружения в сфере кормопроиз-
водства, в Омской области парк кор-

в 2018 году Павлоградский район занял 
первое место в степной зоне и третье 
в области.

Общее поголовье КРС – 18,2 тыс., 
из них 7100 коров. В 19 из 30 насе-
ленных пунктов содержится обще-
ственное поголовье крупного рога-
того скота. Оно сосредоточено в пяти 
хозяйствах, среди которых и племен-
ные – племзавод АО «Богодуховское», 
племрепродуктор АО «Нива». В районе 
шесть современных доильных залов. 
В 2018 году было произведено 36,8 тыс. 
тонн молока, что на 1600 тонн боль-
ше, чем в 2017-м. Средний надой от 
одной фуражной коровы за год вырос 
на 333 кг и составил 5540 килограммов. 
Мяса произведено 4164 тонны, что 
на 600 тонн больше, чем в 2017 году. 
Среднесуточный привес КРС составлял 
646 граммов, в нынешнем году – 700 
граммов. Показатели животноводства 
во многом обусловлены качеством 
кормов.

Первый заместитель губернато-
ра Омской области Валерий Бойко 
отметил особую роль животноводства 
в регионе, актуальность новых подхо-
дов в кормопроизводстве:

– На корма приходится до полови-
ны себестоимости животноводческой 
продукции, а в некоторых хозяйствах 
и 60 процентов. От их качества зависят 
все показатели животноводства и его 
продукции. 

В Омской области кормовые куль-
туры занимают более 600 тыс. гекта-
ров, с животноводством связана почти 
треть обрабатываемых площадей. На 



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 7 (30) 2019 17 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

мозаготовительной техники ежегодно 
обновляется на уровне 5%, что выше 
показателей по другим сельхозмашинам 
и агрегатам.

Во многих сельхозпредприятиях 
на зерносмеси пускают остатки зер-
на и не занимаются формированием 
однолетних посевов. А ведь качествен-
ные семена есть и в семеноводческих 
хозяйствах, и в омских учреждениях 
науки.

На семинаре говорили не только 
о трудностях, но и о победах. Первый 
вице-губернатор Омской области вру-
чил Владимиру Пушкареву в честь 
65-летия поздравительный адрес пра-
вительства региона и памятный суве-
нир. Пожелал и в дальнейшем показы-
вать пример неиссякаемой энергии, 
постоянного стремления развивать 
сельское хозяйство.

Церемонию награждения про-
должил Николай Дрофа. Он вручил 
удостоверение к званию «Почетный 
работник агропромышленного ком-
плекса России» главе КФХ Сергею 
Ложкину из Большереченского района. 
Владимир Пушкарев и директор базы 
снабжения «Семиреченская» Анатолий 
Степаненко были награждены благо-
дарственными письмами министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области.

«АНАТОМИЯ» 
КОРМОЗАГОТОВОК
В целом пленарная часть семинара 

была отведена выступлениям пред-
ставителей аграрной науки. И это 

закономерно: ученые способны чет-
ко выявить тенденции в той или иной 
отрасли и обозначить перспективные 
пути ее развития.

Доктор сельскохозяйственных 
наук, заместитель директора по науч-
ной работе ФГБНУ «Омский аграрный 
научный центр» Василий Бойко посвя-
тил выступление особенностям про-
изводства высокопитательных кормов 
в условиях Омской области: 

– У нас не слишком большие успе-
хи в молочном животноводстве, но на 
примерах некоторых регионов России 
и зарубежных стран мы знаем, к чему 
стремиться. В последние годы закре-
пилась положительная динамика, но 
рост медленный. Надои в пять-шесть 
тонн обеспечивают хозяйствам устой-

чивую экономику, и это наш ориентир 
в молочном животноводстве. 

 Сейчас начинается первый укос, 
природа отпустила на него мало време-
ни, но подарила влажную первую поло-
вину июня, и этим в кормопроизводстве 
надо воспользоваться. Многолетние тра-
вы в регионе занимают 250 тыс. га, посе-
вы обновляются примерно на 10% в год, 
а нужно не менее чем на 20%. Недостает 
сенажей из бобовых культур. 

Замдиректора Омского АНЦ уде-
лил внимание особенностям форми-
рования травостоев с хорошим много-
летним содержанием этих культур, 
остановился на важных моментах 
в вегетационном периоде растений, 
которые необходимо учитывать, что-
бы получать качественные корма. Он 
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отметил, что листья растений – своего 
рода белковые концентраты, в кото-
рых содержится 300 г протеина на 1 кг 
кормовой единицы, а стебли – просто 
балласт.

Однолетние кормовые культуры 
в регионе занимают 300 тыс. гектаров. 
Это вынужденно большая площадь – 
основная доля сенажей готовится из 
однолетних трав, из них можно фор-
мировать полноценные многокомпо-
нентные смеси. Высока эффективность 
просовидных культур и сорго, которое 
обеспечивает большой объем сбаланси-
рованной зеленой массы и сахара. 

Директор ФГБУ «Центр агрохими-
ческой службы «Омский» Владимир 
Красницкий напомнил, что за 2000–
2018 годы агрохимцентр проходил 
несколько переаттестаций – и успеш-
но. Учреждение улучшает лаборатор-
ные системы анализа, приобретает 
более совершенные приборы. Прово-
дит исследования всех видов кормов 
по многим показателям: через агро-
химцентр проходит 87% кормов, полу-
чаемых в Омской области. 

 Интересны показатели по содер-
жанию питательных и минеральных 
веществ на одну кормовую единицу 
в Омской области в 2018 году: пере-
варимый протеин – 94 г (норма – 
110), сахар – 65 г (норма – 110), фос-
фор – 3,7 г (норма – 5). Владимир 
Красницкий привел данные по каж-
дому району.

Директор агрохимцентра пред-
ставил наглядный график зависимо-
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улучшается, получают высокие урожаи 
и корма хорошего качества.

Выступление кандидата сельхоз-
наук, заведующей кафедрой зоотех-
нии Омского ГАУ Елены Чауниной 
было посвящено аспектам совер-
шенствования кормовой базы. За 
последние 50 лет средний удой воз-
рос в четыре раза – по крайней мере, 
по генетическому потенциалу коров. 

Живая масса увеличилась на 50% 
и достигала 700 кг. На первый план 
вышла задача получения высоко-
эффективных и легкопереварива-
емых кормов, тщательного сбалан-
сирования рационов КРС. Сегодня 
и в успешных хозяйствах бывают 
трудности, связанные с недостаточ-
ной эффективностью кормов. Елена 
Чаунина уделила внимание основным 

сти содержания переваримого про-
теина в кормовой единице от объема 
внесения минеральных удобрений. 
В регионе в 1986–1990 годах на гек-
тар вносилось минеральных удобре-
ний в среднем 40 кг в д. в., показатель 
переваримого протеина был 103 г на 
кормовую единицу. В 1996–2000 годах 
показатели составляли соответствен-
но 0,4 кг минеральных удобрений 
на гектар и 82 г/к ед., а в 2016-2018 
годах – 3,9 кг на гектар и 92 г/к ед. От 
объема вносимых минеральных удо-
брений зависит и содержание фосфо-
ра в кормах. 

Стоит упомянуть и о данных по 
биохимическому равновесию микро-
элементов в почвах. В большинстве 
районов области оно среднее, а Усть-
Ишимский, Тевризский, Исилькульский 
и Черлакский районы по этому показа-
телю отнесены к «депрессивным» тер-
риториям. «Треугольник» из Саргатско-
го, Большереченского и Горьковского 
районов – благополучная в этом отно-
шении зона. Но в «депрессивных» райо-
нах есть сильные хозяйства, где активно 
применяются удобрения и кормовые 
добавки: минеральный баланс почв 
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экспериментального завода. ОЭЗ запу-
стил изготовление этих комплектов 
в связи с частым выходом из строя 
старых зерновых силосов 70–80-х 
годов выпуска. АО «Нива» заказало 
несколько комплектов, два уже уста-
новлены.

Компания «Омскдизель» пред-
ставила телескопический погруз-
чик CLAAS SCORPION. В этом году 
«Омскдизель» совместно с немецкой 
компанией Liebherr начал производ-
ство 10-метрового «Скорпиона». Новая 
модель кормоуборочного комбайна 
CLAAS JAGUAR 850 при подборе травы 

косилками – KSU-1 и John Deere. Есть 
валковые грабли Kuhn и Krone и пресс-
подборщики – Krone, «Навигатор» 
и PÖTTINGER.

На стационарной площадке пред-
ставитель ООО «Сиб-Агро» ознакомил 
участников семинара с телескопиче-
ским погрузчиком JCB 531-70 (гру-
зоподъемность 3,1 т, максимальный 
вылет стрелы – 7 метров). Модельный 
ряд погрузчиков JCB, реализуемых 
ООО «Сиб-Агро», составляют машины 
с грузоподъемностью 1–5 тонн.

Ремонтные комплекты к емкости 
хранения зерна – продукция Омского 

факторам, определяющим высокую 
поедаемость и энергетику кормов.

ТЕХНИКА ДЛЯ 
КОРМОЗАГОТОВКИ
После пленарной части семина-

ра участникам продемонстрировали 
современные образцы кормозаго-
товительной техники производства 
отечественных и зарубежных пред-
приятий, в том числе и омских. Боль-
шинство представленной техники 
принадлежит АО «Нива». Владимир 
Пушкарев сообщил коллегам, что сей-
час в хозяйстве идет сенокос, в основ-
ном косят 9-метровыми роторными 
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может обрабатывать за час 6 гектаров 
и заготавливать 96 тонн зеленой мас-
сы. Машина растирает ее до состояния 
«ваты», что существенно повышает 
поедаемость и усвояемость корма. 
Предусмотрено и внесение консерван-
та в корм, бак комбайна вмещает 370 
литров консерванта, на аналогичных 
комбайнах – не более 170 литров.

База снабжения «Семиреченская» – 
официальный дилер Ростсельмаша – 
представила технику этой компании: 
тракторы разных классов мощности, 
новинку сезона VERSATILE 320, при-
цепной опрыскиватель RSM TS-3200 

Satellite с емкостью бака 3200 литров, 
разбрасыватель минеральных удобре-
ний и легкую ротационную навесную 
косилку серии Strige.

Базой «Агрокомплект» на стацио-
нарной площадке были представлены 
прицепной кормоуборочный комбайн 
КДП-3000 (производство Гомсельмаш, 
Белорусь), мельница Murska ( Финлян-
дия) для плющения зерна влажностью 
до 40% и впервые cамоходный опры-
скиватель бразильской компании 
STARA IMPERADOR 4000 с шириной 
захвата штанги 36 м, клиренс 160 см, 
оснащенный навигационным обору-

дованием, автопилотом, метеостан-
цией, телеметрией, центральным рас-
положением штанги, посекционным 
отключением форсунок. Всё это обе-
спечивает высококачественное и эко-
номичное опрыскивание посевов.

На стационарной площадке экспо-
нировались: комбайн уборочный при-
цепной STERH, , жатки валковые зер-
новые ЖВЗ «ПАЛЕССЕ», белорусские 
пресс-подборщики, самарский опры-
скиватель «Туман-2М», хорошо извест-
ный омским сельхозтоваропроизводи-
телям; новейшие грузовые автомобили 
и другая техника.
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Участники семинара имели воз-
можность оценить сельхозмашины 
непосредственно в их работе на полях 
АО «Нива». 

База снабжения «Семиреченская» 
продемонстрировала несколько 
интересных технологий. Во-первых, 
операции при заготовке сенажа 
в траншею: скашивание и измельче-
ние зеленой массы кормоуборочным 
комбайном «Дон-680», самоходной 
косилкой KSU-1 и кормоуборочным 
комбайном RSM -1401. Была пока-
зана и работа техники Ростсель-
маша в цепочке заготовки сенажа 
в упаковку: кошение ротационной 
прицепной косилкой Berkut 3200, 
формирование валка роторными 
навесными граблями Kolibri, под-
бор рулонным пресс-подборщиком 
Pelikan 1200, оборачивание рулонов 
обмотчиком ОРС-1200 и упаковка 
сенажа в шпагат тюковым пресс-
подборщиком «Тукан». 

По заготовке сенажа в траншею 
база «Агрокомплект» продемонстри-
ровала скашивание и измельчение 
зеленой массы самоходным кормоубо-
рочным комбайном КСК-600 «ПАЛЕС-
СЕ» (производство Гомсельмаш, Бела-
русь), а база «Сибирская» – работу 
новой самоходной косилки КС-100 
«Чулпан» и подбор с измельчением 
комбайном КВК-800. 

Компания «Союз-Агро» предста-
вила упаковку сенажа в пленку пресс-
подборщиком и обмотчиком Krone. Эти 
машины в ряде передовых хозяйств 
Омской области – в КХ «Тритикум», 
КФХ «Люфт» и ЗАО им. Кирова Кру-
тинского района. «С помощью пресс-
подборщика Krone мы при неблагопри-
ятных погодных условиях накрутили 
1200 рулонов сенажа и сена. Машина 
дорогая, но если заготавливать с ее 
помощью три-четыре тысячи тонн сена, 
она окупается», – поделился с коллега-
ми директор ЗАО им. Кирова Валерий 
Житков.

...Подводя итоги семинара, первый 
заместитель губернатора Омской обла-
сти Валерий Бойко отметил, что каче-
ство кормов в регионе растет, но мед-
ленно. В 2018 году доля неклассного 
сена составила 29%, неклассного сена-
жа – 21%, силоса – 4%. При заготовке 
неклассных кормов понесены большие 
затраты, но отдачи от них не было. 
Аграрии, которые воспользовались 
господдержкой по агрохимическим 
исследованиям почв, приобретению 
минеральных удобрений и современ-
ной кормозаготовительной техники, 
получают корма совершенно иного 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

качества. «Надо всем сделать выводы 
из информации, представленной на 
семинаре, чтобы не делать работу ради 
работы, производя неэффективные 
корма», – резюмировал Валерий Бойко.

 Многочисленные семинары и совеща-
ния показали связь надоев и привесов с 
качеством кормов, высветили проблемы 
заготовки и хранения, обозначив пути 
их решения – с помощью аграрной науки, 

современной сельхозтехники и новейших 
технологий. Семинар в АО «Нива» Павло-
градского района стал новым импульсом 
в развитии эффективного кормопроиз-
водства Омской области.
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Заместитель министра сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Омской области 
Лариса Машинская вручила 
сертификаты победителям 
конкурса на предоставление 
из областного бюджета гран-
тов в поддержку начинаю-
щих фермеров и семейных 
животноводческих ферм. 
В этом году обладателями 
грантов стали 44 хозяйства.

Финансовая поддержка фермерам 
в регионе оказывается с 2012 года. 
За этот период ее получили 260 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, из 
которых 197 – начинающие и 63 – 
семейные животноводческие фермы. 

– Общий объем поддержки за 
шесть лет составил 665 миллионов 
рублей, – отметила Лариса Машин-
ская.

В этом году из семидесяти заявок 
победителями были признаны 37 

начинающих фермеров и 7 глав КФХ 
из 25 районов Омской области на 
общую сумму 154,9 миллиона рублей.

Грантовая поддержка оказана КФХ 
Тимощенко Е. Г. (село Такмык Боль-
шереченского района) на развитие 
семейной фермы молочного направ-
ления (6960 млн руб.). Фермерское 
хозяйство занимается в основном 
выращиванием зерновых, зерно-
бобовых культур. Площадь пашни 
в хозяйстве 2019 году составила 1200 

Омские фермеры  
получили господдержку
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гектаров, из них 95 га зерновых куль-
тур. В хозяйстве успешно развивается 
молочное животноводство. На 1 июня 
2019 года поголовье КРС составля-
ло 109 голов, в том числе 51 корова. 
Производство молока за 2018 год – 86 
тонн. Реализовано 61 тонна молока.

В целях развития молочного 
животноводства грантополучателем 
стала индивидуальный предприни-
матель глава КФХ Елена Денисенко 
(деревня Терпенье, Полтавский рай-
он) как начинающий фермер (3 млн 
руб.) КФХ было основано в мае 2018 
года. В хозяйстве занимаются раз-
ведением крупного рогатого скота, 
производством молока. Площадь 
земельного участка – 19 гектаров. 
Поголовье крупного рогатого ско-
та – 25 голов, в том числе 10 коров, 
бык-производитель, 7 телок, свиньи, 
более 50 голов птицы и семь быков 
на откорме.

Грант получил также глава кре-
стьянского хозяйства Сергей Богачик 
(деревня Куртайлы, Саргатский рай-
он) на развитие овцеводческой фер-
мы как начинающий фермер (1,5 млн 
руб.). КФХ было зарегистрировано 
в апреле прошлого года. Выращива-
ют зерновые. Площадь используемых 
сельскохозяйственных угодий – 283,5 
гектара, 116 – аренда, в собственно-
сти – 38,4 га – под пшеницу и овес. 
Занимаются и разведением крупного 

рогатого скота молочного направле-
ния. Разводят овец – 145 голов. 

 Выступая перед получателями 
грантов, директор института допол-
нительного профессионального 
образования ОмГАУ Николай Куз-
нец отметил, что для рационально-
го использования средств област-
ной поддержки профессиональные 
знания – необходимая база. Четыре 
года в институте работают програм-
мы «Фермерское дело» и «Начинаю-
щий фермер». Многие выпускники 
этих программ – в числе получателей 
областных грантов.

– Нет такого образования «я вырос 
в деревне», нужны профессиональные 
знания. По поручению министерства 
сельского хозяйства Омской области 
мы разработали программу подготов-
ки фермеров, чтобы государственные 
деньги использовались эффективно. 
И нам отрадно видеть среди присут-
ствующих тех, кто прошел обучение 
у нас. С 25 ноября мы вновь запускаем 
первую сессию, и программа включа-
ет не только вопросы экономики КФХ, 
технологии производства продукции 
животноводства и растениеводства, 
заготовки кормов, но и правовые 
и многие другие вопросы, – рассказал 
Николай Кузнец. 

За шесть лет существования мер 
поддержки мелкого сельхозбизнеса 
удалось сделать немало. Фермеры 

смогли приобрести 6 тысяч голов 
скота, закупить 1225 единиц сельхоз-
техники и оборудования, реконстру-
ировать 76 производственных поме-
щений. Немаловажным фактором 
является и создание новых рабочих 
мест: с 2012 года 526 специалистов 
получили работу и 130 получат в этом 
году

– Объем производства сельскохо-
зяйственной продукции в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах растет. 
Этот сектор экономики развивается. 
Особенно это важно на территори-
ях, где отсутствуют крупные сель-
хозорганизации и грантовики 
являются единственными работодате-
лями и производителями продукции. 
Целью бизнес-плана должно быть 
не получение средств, а достижение 
прописанных результатов и развитие 
крестьянско-фермерских хозяйств 
в целом, – резюмировала Лариса 
Машинская.

 Главное для любого грантополучателя – 
ответственное отношение к деньгам и 
правильное расходование средств соглас-
но представленному бизнес-плану. Ведь в 
случае невыполнения условий соглашения 
с министерством средства придется 
возвращать, а значит, нести немалые 
потери. Но положительных примеров 
больше, чем ошибок. И они формируют 
благоприятную тенденцию.
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На Всероссийском дне поля 
– 2019 омская делегация 
осмотрела стенд самарско-
го АО «Пегас-Агро». С новой 
разработкой предприятия 
– опрыскивателем-разбра-
сывателем «ТУМАН-3» нас 
ознакомила коммерческий 
директор Анна Синицына.

У омских сельхозтоваропроиз-
водителей «Пегас-Агро» ассоцииру-
ется с самоходными опрыскивате-
лями-разбрасывателями линейки 
«ТУМАН». Они завоевали популяр-
ность у наших аграриев: в Омской 
области насчитывается уже более 
тридцати «туманов».  Большая заслуга 
в этом базы снабжения «Сибирская» – 
официального дилера «Пегас-Агро». 
И скоро к действующим «туманам» 
добавятся многофункциональные 

опрыскиватели той же линейки, но 
нового класса.

Опрыскиватель-разбрасыватель 
«ТУМАН» –  высокопроизводительная 
машина для точной обработки полей 
агрохимсредствами, для разбрасыва-
ния и внесения удобрений. В модели 
«ТУМАН-2М» на одной самоходной 
базе функционируют четыре модуля: 
штанговый и вентиляторный опры-
скиватели, разбрасыватель удобрений 
и мультиинжектор для точечного вне-
сения жидких удобрений непосред-
ственно в прикорневую зону расте-
ний. 

Машина  популярна  в Омской 
области. Представитель омской деле-
гации, директор  АО «Раздольное» Рус-
ско-Полянского района Дмитрий Пуш-
карев сообщил, что у него в хозяйстве 
работают  семь «туманов», а у его отца 

Владимира Пушкарева в АО «Нива» 
Павлоградского района – пять.

Анна Синицына отметила, что 
«ТУМАН-2М» полностью доработан 
по замечаниям, полученным в ходе 
эксплуатации в предыдущие годы. Но 
сегодня  компания представляет уже 
новую многофункциональную маши-
ну «ТУМАН-3». Она рассчитана на три 
тонны полезной нагрузки – в соответ-
ствии с пожеланиями аграриев, осо-
бенно овощеводов. В новой модели 
сохранены все плюсы, которые отмеча-
ли сельхозтоваропроизводители, в том 
числе преимущества модульной плат-
формы, не сминающей посевы и рабо-
тающей без технологической колеи. 
Интересны и новшества: пневмолест-
ница, автоматически убирающаяся, 
когда машина снимается с ручного 
тормоза, и выдвижной бачок химси-
стемы, позволяющий удобно заливать 
химпрепараты.

 «ТУМАН-3» – наиболее отработан-
ная машина компании «Пегас-Агро». 
Но  любой опрыскиватель-разбрасыва-
тель этой линейки оснащен навигаци-
онными и подруливающими система-
ми,  на нем можно управлять любыми 
секциями.

«Пегас-Агро» 
представляет 
«ТУМАН-3»
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В 2018 году были собраны и проте-
стированы опытные модели «ТУМА-
НА-3». На 2019 год запланированы 
сертификационные испытания и мел-
косерийная сборка для тестирования 
в хозяйствах- партнерах «Пегас-Агро». 
А с 2020 года проект будет реализован 
в полном объеме.

В общении с омской делегаци-
ей Анна Синицына сказала, что им 
известно, насколько наша область 
заинтересована в современной техни-
ке для внесения удобрений, особенно 
жидких. И машины линейки «ТУМАН» 
способны эффективно реализовать 
любое агротехническое решение. 
Они удовлетворят запросы хозяйств 
с любыми площадями полей: однотон-
ный «ТУМАН» – для малых хозяйств, 
двухтонный –  для средних,  трехтон-
ный – для крупных. 

«ТУМАН-3» с самым популярным 
набором модулей (штанговый опры-
скиватель, разбрасыватель и два типа 
рабочих колес) по программе «1432» 
стоит  5,8 млн рублей. А мультиинжек-
тор для него – 3 млн рублей.

 Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа  поинтересовался, 

испытывались ли «туманы» на маши-
ноиспытательных станциях нашего 
региона. «Испытания официально под-
тверждают, насколько машина соответ-
ствует местным условиям», – заметил 
он.

Каждая опытная модель проходит 
основательные испытания на Поволж-
ской машиноиспытательной станции 
– сначала сертификационные, затем 
приемочные. «Мы заинтересованы 
первыми узнать о минусах своей тех-
ники. Но на Сибирской машиноиспы-
тательной станции в Омской области 
наши «туманы» не испытывались. Мы 
испытывали их на Алтае, в Кузбассе, 
на Черноземье, в Краснодарском крае 
и на Ставрополье», – отметила Анна 
Синицына. 

Николай Дрофа напомнил, что 
эффективность сельхозагрегатов  
зависит от конкретных особенностей 
почв в разных климатических зонах, 
и потому испытания на омской земле 
важны. Партнеры из Самары пообеща-
ли рассмотреть вопрос испытания   на 
СибМИС.

Министр поинтересовался, есть ли 
у компании «Пегас-Агро» какой-либо 
внутренний лизинг. Ответ был утвер-

дительным: дилер базы снабжения 
«Сибирская» предоставляет омским 
сельхозтоваропроизводителям техни-
ку «Пегас-Агро» в лизинг. Самарская 
компания работает со всеми федераль-
ными и лизинговыми программами, 
и на нее, как на отечественного про-
изводителя, распространяются и все 
региональные субсидии.

Со следующего года отработанная 
и всем понятная программа «1432», 
скорее всего, работать не будет. Эту 
нишу полностью заполнит программа 
Росагролизинга. Будет ли такая заме-
на выгодной для сельхозтоваропро-
изводителей? Пока ответа нет – новая 
программа в стадии разработки. Но 
представители «Пегас-Агро» заявили, 
что будут использовать любые инстру-
менты и схемы, облегчающие аграриям 
приобретение современной эффектив-
ной сельхозтехники.

На самарском заводе ответствен-
но относятся к ценообразованию. Хотя 
дорожали и металл, и энергоносители, 
но на предприятии смогли изыскать 
внутренние резервы и  сдержать цены 
на продукцию. Усовершенствовали  
электроцех и сумели перенять у аме-
риканских поставщиков изготовление 
половины электрожгутов, что стало 
важным фактором сдерживания цен 
на конечную продукцию.

Локализация производства на 
«Пегас-Агро» составляет 87%. Импорт-
ные – только двигатели и насосные 
химсистемы. Но и японский двигатель 
китайской сборки на «ТУМАН-2М», 
и японский двигатель на «ТУМАН-3» 
потребляют дизтоплива не более 180 
граммов на гектар. 

«Интересная у вас информация, 
надо непременно побывать на вашем 
заводе», – заметил Николай Дрофа. 
Приглашение последовало немедленно.

В сегодняшней непростой макроэко-
номической ситуации для сельхозто-
варопроизводителей как никогда важ-
на эффективность сельхозтехники.  
И компании «Пегас-Агро» есть что пред-
ложить. Ее опрыскиватели «ТУМАН» 
уверенно основались на омских полях,  
а скоро у нас в Прииртышье заработают 
и мощные машины «ТУМАН-3», которые 
внесут весомый вклад в повышение рен-
табельности омского растениеводства.
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21 июня в Горьковском рай-
оне прошел 13-й ежегодный 
региональный конкурс «Луч-
ший тракторист-машинист 
в сельскохозяйственном про-
изводстве Омской области».

Конкурс организован при содей-
ствии министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской обла-
сти, администрации Горьковского 
муниципального района, главы Миха-
ила Болтрика, и главы принимающего 
хозяйства Спартака Кесова.

ПОБЕДИТ 
СИЛЬНЕЙШИЙ!
Конкурсантов приветствовал 

начальник управления растениевод-
ства и механизации регионального 
минсельхозпрода Юрий Епанчинцев. 
Он поблагодарил их «за самоотвержен-
ный труд» и отметил, что конкурс – это 
соревнование в профессионализме, 
благодаря которому получаешь высо-

кий результат даже в сложных погод-
ных условиях.

Главный судья соревнований Сергей  
Кролевец подчеркнул, что лучшие 
трактористы-машинисты собираются 
на конкурс профессионального мастер-
ства, чтобы перенять новый опыт 
и применить его в своих хозяйствах. 
Механизаторы отлично знают свое 
дело, они могут четко и профессиональ-
но проконсультировать конкурсантов 
перед началом соревнований.

Конкурс, как и все профессиональ-
ные состязания в сфере АПК, состо-
ял из теоретической и практической 
части. Соревнующиеся должны были 
ответить на вопросы по эксплуата-
ции тракторов и проведению поле-
вых механизированных сельхозра-
бот. Практическая часть проходила 
по четырем номинациям: отвальная 
пахота на тракторе тягового класса 5 
в агрегате с плугом, дискование почвы 
на тракторе тягового класса 5 в агре-

гате с дискатором и посев зерновых 
культур на тракторе тягового класса 1,4 
в агрегате с дисковой сеялкой и с сеял-
кой-культиватором. 

Соревнование было зрелищным 
и красивым – высокий профессиона-
лизм всегда красив. 

В отвальной пахоте плугом, с уче-
том результатов теоретического экза-
мена, лидером стал Андрей Гергерт из 
СПК им. Кирова Калачинского района. 
Второе место занял Александр Витков-
ский из ФГУП «Омское» Омского рай-
она. Третье место – у Бориса Иванова 
из КФХ Проскурякова Р. В. Шербакуль-
ского района.

В дисковании почвы победу одер-
жал Кайрат Ильдибаев (КФХ Белимов 
В. А., Нововаршавский район), второй 
результат – у Виктора Погребного (СПК 
«Пушкинский», Омский район), тре-
тьим призером стал Александр Мацюк 
(ООО Агрофирма «Сибирь», Одесский 
район).

Мастера омских полей
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Главный государственный инже-
нер-инспектор Омской области Вла-
димир Коваленко вручил Андрею 
Гергерту и Сергею Гомеру благо-
дарственные письма Гостехнадзора 
Омской области – за умелое и береж-
ное обращение с сельхозтехникой. 

Открытие конкурса и церемонию 
награждения украсили выступления 
художественных коллективов и соль-
ных исполнителей центров культу-
ры сельских поселений Горьковского 
района. Всё происходило на высоком 
берегу Иртыша: мощная, богатая 
зеленью природа, деревянный шатер 
с удобными столиками, ветвистая 
изгородь, с любовью изготовленные 
сельскими умельцами, радовали глаз 
и душу. 

БУДНИ РАЙОНА
Для Горьковского района нынеш-

ний конкурс – первое мероприятие 
областного масштаба в сфере АПК, 
отметил Михаил Болтрик. (Он воз-
главляет район с декабря прошлого 
года. До этого пять лет был заместите-
лем главы районной администрации, 
14 лет проработал в сфере юриспру-
денции.) 

От конкурса разговор перешел 
к посевной:

– Она у нас продолжается. Пролив-
ные дожди в мае и июне остановили 
сев, засеяно 80 процентов плановых 
площадей. В некоторых хозяйствах 
нельзя зайти на залитые поля. Навер-
ное, будем вводить по району режим 
чрезвычайной ситуации, чтобы 
финансово поддержать пострадавших 
сельхозтоваропроизводителей.

 Но в Горьковском есть сельхоз-
предприятия, которые с посевной 
справились успешно: ООО «Нива», 
ООО «Сибирь-Агро», СПК «Станиче-
ский», КФХ Спартака Кесова.

Среди основных задач в сфере 
агропрома Михаил Болтрик отметил 
поддержку сельского хозяйства и воз-
вращение в сельхозоборот невостре-
бованных земель, хозяева которых 
уехали или умерли. Актуальным оста-
ется строительство дорог. В этом году 
дорожное полотно размыто во многих 
местах – не проедешь. Не хватает спе-
циалистов – врачей, учителей, работ-
ников муниципального управления. 

– Мы приняли решение растить 
собственные кадры специалистов, – 
сообщил глава района. – Будем выпла-
чивать нашим студентам-целевикам 
стипендии по 5000 рублей в месяц, 
а молодым специалистам – подъ-
емные в размере 300 тысяч рублей. 
Поможем со строительством жилья. 

На посеве зерновых культур дис-
ковой сеялкой лучшим был Григорий 
Антонов – механизатор из КФХ Спар-
така Кесова. Вторым стал Владимир 
Поправко из ФГУП «Боевое» Исиль-
кульского района. Третье место взял 
Юрий Яшков из СП «Сибирь» АПК 
«Алтаур» Исилькульского района.

На посеве зерновых культур сеял-
кой-культиватором первое место 
у Сергея Гомера из ООО «Ориентир» 
Марьяновского района, второе – 
у Дениса Филленберга из КФХ Фай-
фер В. Э. Азовского района и третье – 
у Николая Гошенко из АО «Раздольное» 
Русско-Полянского района.

Победители награждены дипло-
мами и денежными призами, а всем 
участникам соревнований вручены 
памятные сувениры. За большой вклад 
в организацию областного конкурса 
Юрий Епанчинцев вручил Спартаку 
Кесову благодарственное письмо мин-
сельхозпрода Омской области.
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Сейчас в рамках национального про-
екта есть программа строительства 
жилья на селе. По ней 20 процентов 
затрат финансирует муниципалитет 
и 80 процентов – федерация. Нам это 
интересно.

 Строительство школы в Горьков-
ском тоже событие. Этот пункт соци-
ального развития района поддержал 
губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков. Сейчас идет проекти-
рование новой школы, строительство 
начнется в следующем году. «Школа 
будет большой, современной, на 550 
мест!» – с нескрываемой радостью 
говорит Михаил Болтрик.

И в сфере медицинского обслу-
живания населения есть достижения. 

Открыт новый фельдшерско-акушер-
ский пункт в селе Исаковка, планиру-
ют построить в районе еще один ФАП. 

В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» с 2017 
года проводится благоустройство 
центральной площади р. п. Горьков-
ское, уложено 3000 кв. метров плитки. 
Предусмотрено обустройство цветни-
ков и газонов, установка необходимых 
малых архитектурных форм (скамей-
ки, урны, фонари). В центре площади 
планируют фонтан.

 В спортивных состязаниях район 
стабильно занимает шестое-седьмое 
места в области. По летним видам 
спорта немного отстают – нет трене-
ра. На днях здесь прошел 43-й рай-
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онный спортивно-культурный празд-
ник «Королева спорта». Развивается 
и местный туризм: есть уникальные 
природные объекты, например, урочи-
ще Драверта. Четыре года проводится 
региональный туристический фести-
валь «ТурМикс», собирающий не менее 
двух тысяч участников. Традиционным 
стал и межрайонный фестиваль народ-
ного творчества «Петропавловские 
встречи в Серебряном».

О ПРИНИМАЮЩЕМ 
ХОЗЯЙСТВЕ
Крестьянско-фермерское хозяй-

ство Спартака Кесова базируется в селе 
Новопокровка – на правом берегу 
Иртыша, в 100 км от Омска. Второе 

отделение КФХ находится в соседнем 
селе Богданово.

 Спартак Георгиевич в сельское 
хозяйство пришел не сразу. Работал 
в органах правопорядка. Затем орга-
низовал собственный строительный 
бизнес и 15 лет занимался строитель-
ством. В 2011 году организовал свое 
КФХ.

На тему «аграриев со стороны» 
интересно высказался главный судья 
областного конкурса трактористов-
машинистов Сергей Кролевец:

– Я заметил, что те, кто приходит 
в сельское хозяйство из других сфер 
деятельности, не боятся эксперимен-
тировать. Мы, выросшие в этой отрас-
ли, часто предвидим будущие ошибки 

и не решаемся на эксперименты. А они 
ошибок не видят – только цель. Ино-
гда берутся за невозможное, но у них 
многое получается.

Сегодня КФХ Спартака Кесо-
ва – стабильно развивающееся сель-
хозпредприятие. Новопокровке 
и Богданово оно обеспечивает более 70 
рабочих мест, а в горячую пору число 
работающих доходит до ста. Сейчас как 
раз такая пора...

Об особенностях полевого сезона 
рассказал полевод Андрей Баулин. 

Посевную начали 4 мая, закончили 
4 июня. Общая площадь пашни – 7810 
га. Как и в прошлом году, посевная 
площадь составила 7000 га, а 810 га 
оставили под парами. Зерновые куль-
туры заняли 4470 га, рапс и маслич-
ный лен посеяны на 500 гектаров. Лен 
посеяли впервые – на него ожидается 
хорошая цена. Посеяли люцерну, дон-
ник и кормовую зерносмесь из ячме-
ня, овса, гороха и пшеницы. Площадь 
кормовых культур составила 2510 га, 
в том числе однолетних трав – 1930 га.

Предпосевные обработки были 
проведены своевременно и полностью. 
Сейчас идет плановая обработка всхо-
дов средствами защиты растений.

Что касается кормозаготовки, пер-
вый укос будет примерно 18 июля 
и придется на донник. Сенаж закла-
дывают в траншею, а сено, в том чис-
ле и люцерну, закатывают в рулоны, 
без пленки. В прошлом году сена было 
заготовлено 1650 тонн. Все корма 
высокоэффективны.

 Идет увеличение дойного пого-
ловья, надои превышают 6000 кг от 
одной фуражной коровы в год. Растет 
и технологический уровень молочного 
производства.

Конкурсы профессионального мастер-
ства в сфере АПК позволяют сконцен-
трировать в одном месте лучших из 
лучших, дают им возможность посорев-
новаться, обменяться опытом, оценить 
принимающие хозяйства, сравнить со 
своим. Гости и участники 13-го регио-
нального конкурса «Лучший тракто-
рист-машинист в сельскохозяйствен-
ном производстве Омской области» 
сохранят добрые воспоминания и о КФХ 
Спартака Кесова, и о гостеприимном 
Горьковском районе.
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«Агрорусь-2019»
На 28-й международной агро-
промышленной выставки 
«Агрорусь-2019» члены деле-
гации Омской области смогли 
пообщаться со своими потен-
циальными партнерами.

 «Агрорусь-2019» проходила 10–12 
июля в конгрессно-выставочном цен-
тре Санкт-Петербурга «Экспофорум», 
было представлено около 600 компа-
ний из 30 регионов России.

От Омской области в выставке 
принимали участие более 40 чело-
век – специалисты минсельхозпро-
да, руководители предприятий АПК, 
представители аграрной науки и сель-
хозмашиностроения. Возглавлял деле-
гацию министр сельского хозяйства 
и продовольствия Николай Дрофа.

Выставка включала в себя тради-
ционные разделы по направлениям 
агропрома и актуальные экспозиции: 
импортозамещение, инновационные 
научные разработки и технологии, эко-
логия и энергосбережение, агрострахо-
вание и сельхозкооперация, транспорт 
и логистика.

Омичи активно общались с кол-
легами из Ленинградской области по 
вопросам поставок зерна. Один из 
крупнейших импортеров – Ленинград-
ский комбинат хлебопродуктов имени 
С. М. Кирова. Как сообщила генераль-
ный директор предприятия Наталья 
Загорская, на комбинате отработана 
технология получения муки высшего 
качества, а также комбинат обеспечи-
вает 70% потребностей аграриев реги-

она в комбикорме и является лидером 
по его экспорту. 

 С предприятием сотрудничают 
20 омских поставщиков зерна. В про-
шлом году они отправили на комбинат 
106 тыс. тонн зерна, в этом году – 30 
тыс. тонн. Наталья Загорская отме-
тила, что качество омского зерна их 
устраивает. Комбинат заинтересован 
в омском зерне, но закупки осложня-
ются высокой ценой на перевозку по 
железной дороге из Сибири. Льготные 
железнодорожные тарифы действуют 
с февраля по август, а основные отгруз-
ки зерна идут с октября по март. Про-
блему пытаются решить совместными 
усилиями. 

«Мы обращались в федеральное 
министерство с предложением скор-
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ректировать сроки действия льготных 
железнодорожных тарифов. И ваша 
поддержка для нас важна», – отметил 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области. 

В рамках Межрегиональной ассо-
циации «Сибирское соглашение» было 
принято решение о создании кон-
сорциума в Сибирском федеральном 
округе для решения вопросов экспорта 
продукции агропромышленного ком-
плекса, которsq возглавляет наш губер-
натор Александр Бурков. 

Обсуждались и другие аспек-
ты сотрудничества: отмечено, что 
господдержка, в том числе льготное 
кредитование, могут быть переори-
ентированы на экспорт муки, и это 
реальная «точка роста» для произво-
дителей зерна.

В ходе рабочей встречи были рас-
смотрены ситуации с погодой в реги-
онах и прогнозы по урожаю 2019 
года. Николай Дрофа сообщил, что 
в Омской области второй год отме-
чается переувлажнение почв, в связи 
с чем в некоторых районах был объяв-
лен режим ЧС. В результате недосеяно 
зерновых на площади 100 тыс. гекта-
ров. Урожайность яровых прогнози-
ровать рано, но можно рассчитывать 
на валовой намолот зерна 3,2–3,3 млн 
тонн.

На выставке омская делегация 
проявила внимание к зерносушильно-
му оборудованию воронежского заво-
да «Агромиг». Предприятие выпускает 

19 моделей зерносушилок «МИГ» про-
изводительностью 3– 200 тонн в час. 
Цена модели производительностью 
25 т/час – около 7 млн рублей. Энерго-
носители – любые: дизтопливо, мазут, 
газ и т. д.

Интересным было общение 
с животноводами Ленинградской 
области. Регион является бесспорным 
лидером по надоям. В прошлом году 
по ленинградским сельхозорганиза-
циям средний надой от одной фураж-
ной коровы составил 8531 кг – на 40% 
выше среднего показателя по стране. 
В ряде районов средние надои были 
еще выше: в Приозерском – 9955 кг, 
в Волосовском – 9623 кг.

Дойное поголовье – 77,7 тысячи 
голов. Основные породы – черно-
пестрая, голштинская и айширская. 
90% коров сосредоточено на сельхоз-
предприятиях, 87% коров – племен-
ные. В регионе работают 66 племен-
ных хозяйств. Ведется общий реестр 
КРС, занимаются и иммунной гене-
тикой. Быков проверяют на породную 
чистоту, завозят голштинских бычков 
из Дании – молоко их дочерей отли-
чается высоким содержанием жира 
и белка. В Омской области компания 
«Ястро», специализирующаяся на 
производстве сыров, тоже планирует 
завезти 400 голов датских коров, сооб-
щил Николай Дрофа.

Ленинградские специалисты 
животноводства поделились опытом 
оздоровления от лейкоза КРС – его 
в Ленинградской области не отмеча-
ется 15 лет.

Было уделено внимание и дру-
гим направлениям агропрома. Оми-
чи осмотрели стенд «Омское ПО 
«Иртыш», где было представлено 
инкубационное оборудование, рассчи-
танное на мощности закладки 250, 500 
и 1000 яиц. Стоимость инкубатора на 
500 яиц – 55 тысяч рублей. У многих 
омских птицеводов уже имеется это 
оборудование.

Из такого общения зачастую рож-
даются крупные совместные проек-
ты. Например, сейчас у нашего реги-
она – перспективное сотрудничество 
с Республикой Татарстан. «В Омской 
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области большая диаспора сибирских 
татар, и в Татарстане некоторые рай-
оны закрепляют за нашими района-
ми с целью налаживания культурных, 
научных и экономических связей», – 
отметил Николай Дрофа.

Активный обмен информацией 
шел и по общим проблемам. Одна из 
них – кадровая. Она актуальна и для 
ленинградского СПК «Будогощь» – 
крупного племзавода по разведению 
КРС айрширской породы. Председа-
тель кооператива Владимир Царев, 
проработавший в отрасли 43 года, 
отметил, что сейчас сложно при-
влечь молодых специалистов в сель-
ское хозяйство – даже подъемными, 
жильем и солидной зарплатой. 

Общая проблема – цены на ГСМ. 
Как отметил замглавы администрации 
Киришского района Ленинградской 
области Алексей Анциферов, эта про-
блема не зависит от наличия в реги-
онах нефтеперерабатывающих пред-
приятий. В Киришах, как и в Омске, 
есть собственный нефтезавод, а цены 
на ГСМ не ниже, чем в Омской обла-
сти...

Неформальное общение на всероссий-
ских агрофорумах  – это возможность 
установления новых партнерских 
отношений, а также индикатор про-
блем в отрасли. В полной мере это про-
демонстрировали контакты омской 
делегации на выставке «Агрорусь-2019». 
Но впереди у омичей была еще активная 
работа на другом масштабном агрофо-
руме – Всероссийском дне поля в городе 
Пушкине Ленинградской области.

 Директор департамента животно-
водства и племенного дела Минсель-
хоза РФ Харон Амерханов передал 
всем участникам форума приветствие 
министра сельского хозяйства РФ 
Дмитрия Патрушева и отметил, что 
сельское хозяйство России в послед-
ние годы «демонстрирует чудеса» не 
только в производстве, но и в инно-
вациях и экспортном потенциале рос-
сийского агропрома.



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Почти столетняя жизнь 
Петербургского тракторного 
завода неразрывно связана 
с развитием отечественной 
промышленности. Сегодня 
предприятие выпускает сель-
скохозяйственную технику, 
которая незаменима для рос-
сийских аграриев. Завод вышел 
и на международный рынок. 

Вопрос качества техники, постав-
ляемой для агропромышленного ком-
плекса, сегодня приоритетный для 
Министерства сельского хозяйства 
России. В трех федеральных округах, 
и Сибирский в их числе, наблюдается 
масштабное выбывание сельхозтехни-
ки в связи с ее устареванием и изно-
шенностью. Идет закупка новой, 
более мощной, энергонасыщенной, 
высокопроизводительной. Это отме-
тил заместитель директора Департа-
мента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Павел 
Бурак. 

Тем не менее техническая осна-
щенность сельхозтоваропроизво-
дителей, по данным профильного 
министерства, остается на уровне, 
который не позволяет в оптимальные 

агротехнические сроки выполнять все 
операции. Отсюда ежегодные потери 
продукции. И на отечественных про-
изводителей, способных обеспечить 
аграриев необходимой по классу тех-
никой, ложится особая ответствен-
ность, а их бизнес носит стратегиче-
ский характер. 

В 1924 году в Ленинграде на заво-
де «Красный путиловец» стали выпу-
скать американские трактора Fordson. 
С выпуском первого отечественного 
образца, который назывался «Форд-
зон-Путиловец», началось российское 
тракторостроение. 

В 1962 году в производство вышло 
первое поколение сельхозтракторов 
«Кировец». Теперь, спустя почти 100 
лет, Санкт-Петербургский трактор-
ный завод является одним из безус-
ловных лидеров отрасли, доля рын-
ка которого достигает 65%. Более 60 
представительств и дилерских центров 
обеспечивают работу по обслужива-
нию в гарантийный период. В регио-
нах с большим парком гарантийной 
техники завод размещает склады для 
хранения запчастей. Суммарно сей-
час хранится около одного миллиарда 
комплектующих. С начала 2019 года 

заводу удалось реализовать запчастей 
к сельхозтехнике более чем на 500 
миллионов рублей.

Выручка предприятия за прошлый 
год составила около 15 миллиардов 
рублей, сумма выплаченных в госказну 
налогов за последние три года превы-
сила один миллиард. Завод занимает 
площадь 350 тыс. кв. метров, здесь тру-
дится почти три тысячи сотрудников 
и располагается более двух тысяч еди-
ниц технологического оборудования. 

НОВЫЙ ЭТАП
Петербургский тракторный завод 

выступил официальным партнером 
агропромышленной выставки-фору-
ма «Всероссийский день поля – 2019». 
В эти дни омская делегация смогла 
побывать на предприятии и деталь-
нее познакомиться с его работой. 
Экскурсия получилась продолжитель-
ной – размах производства впечатля-
ет. Рабочий цикл предприятия реали-
зуется более чем в десяти цехах. 

Ядро производства – сборочный 
цех, где работают 225 человек. Здесь 
располагается главный тракторный 
конвейер, который выпускает девять 
машин в сутки. В целом номенклатура 

Техника с историей,  
производство с перспективами
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завода представлена семью основными 
моделями техники и 76 модификаци-
ями. 

– Во время пожара в цехе по сборке 
коробок передач в 2017 году мы поте-
ряли более 300 единиц оборудования 
за четыре часа. Через полтора месяца 
после этого производство было восста-
новлено частично, а через два месяца 
выпуск был налажен в полном объеме 
по обходным технологиям, – расска-
зывает заместитель директора по раз-

витию Петербургского тракторного 
завода Александр Антипов.

Сегодня предприятие может выпу-
скать до 15 коробок в сутки (меха-
ническая коробка с гидравлическим 
переключением передач в пределах 
диапазона без разрыва потока мощно-
сти). Весь процесс сборки коробок ото-
бражается на мониторах и находится 
под контролем автоматики. Если какой-
то этап операции не был выполнен, 
последующие действия будут невоз-

можны, оборудование просто не сможет 
осуществлять работу. Такой контроль 
исключает фактически любые случай-
ности, «человеческий фактор» и другие 
нештатные ситуации.

«СКВОЗНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
В результате возгорания в 2017 

году был нанесен ущерб и оборудова-
нию, и инженерным системам. Про-
изошло частичное обрушение кровли. 
В ноябре, когда работникам разрешили 
вернуться на производство, был разра-
ботан проект нового цеха, сформули-
рован новая технологическая идеоло-
гия. В августе 2018 года строительные 
работы были завершены. После модер-
низации цеха его производственные 
мощности увеличились в несколько 
раз. Отечественное и европейское 
оборудование уже заняло свои места 
в цехе, поставки из стран Азии ожи-
даются.

Также на заводе имеется собствен-
ный цех пластика с несколькими лабо-
раториями.

– Мы изготавливаем интерьерный, 
экстерьерный пластик, осваиваем тех-
нологию полиуретана, используемую 
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в автомобильной промышленности, – 
пояснил Александр Антипов. 

Недавно в действие был введен 
3D-робот резки стеклопластиковых 
изделий. Резка пластика происходит 
при помощи водной струи, которая нахо-
дится под давлением до шести тысяч 
атмосфер. Основной задачей свароч-
но-механического цеха является работа 
с металлом для подготовки узлов.

– Металл нужно получить, раскро-
ить, согнуть, сварить, подготовить под 
покраску и выдать готовые узлы в сбо-
рочную линию, – рассказал замдирек-
тора по развитию.

Кузнечное производство позволя-
ет заготавливать до полутора тысяч 
горячих объемных штамповок в месяц. 
В литейном цехе производится отлив-
ка из черных и цветных сплавов. Име-
ется инструментальный цех, изго-
тавливающий 400 единиц продукции 
ежемесячно, и отдельное термическое 
производство. После термической 
обработки детали возвращаются на 
шлифовку – так достигается их мак-
симальная точность. На сдаточном 
участке проводится окраска, досборка 
и обкатка машин.

Завод развивает мощный инженер-
ный центр, работа которого построена 
на «сквозном проектировании». 

– Это значит, мы уходим от поня-
тия «инженер-конструктор» или 
«инженер-технолог» и приходим 
к позиции «инженер-проектиров-

щик». Для этого применяются решения 
в ИТ-сфере. Суть подхода в том, что 
мы ассимилируем работу технологов 
и конструкторов, делаем ее совмест-
ной: в создании изделия специалисты 
участвуют одновременно, – рассказы-
вает замдиректора. 

Когда технолог видит, как проекти-
руется идея детали, он может отлажи-
вать разработку техпроцессов конкрет-
но под нее. За счет этого сокращается 
время на подготовку к производству. 
Далее идет проектирование рабочих 
программ, которые создаются на стан-
ке. 

– Инженерный центр несет ответ-
ственность за весь процесс от идеи до 
выхода готовой детали – в этом суть 
сквозного проектирования. Противо-
стояние между конструкторами и тех-
нологами исчезает, поскольку речь 
идет о совокупной ответственности, – 
поясняет Александр Антипов.

12 июля на заводе состоялась 
торжественная церемония запуска 
в производство нового поколения 
сельскохозяйственных тракторов К-7 
«Кировец». Машины серии К-7 «Киро-
вец» на сегодня самые мощные оте-
чественные тракторы. В новом поко-
лении усовершенствованы десять 
основных систем и механизмов: 
изменился дизайн, улучшены тяговые 
характеристики, повышена экологич-
ность. Механизаторы смогут работать 
в более комфортных условиях за счет 

лучшей эргономики кабины, вибро- 
и шумоизоляции, обзорности и безо-
пасности. Впервые применена система 
дистанционного мониторинга ОМНИ-
КОММ. Это аппаратно-программный 
комплекс, включающий в себя три 
основные составляющие: бортовые 
регистраторы, датчики уровня топлива 
и программное обеспечение.

КУРС НА 
МОДЕРНИЗАЦИЮ
Вопрос технического перевоору-

жения сельхозпредприятий, качества 
оборудования для АПК и взаимодей-
ствие с заводами-изготовителями стал 
главной темой круглого стола, про-
шедшего на площадке Петербургского 
тракторного завода. В мероприятии 
приняли участие сельхозтоваропро-
изводители, изготовители техники, 
лизинговые центры.

Модерировавший работу кругло-
го стола Павел Бурак сообщил, что на 
полях эксплуатируется 427 единиц 
тракторов, 120 тысяч зерноуборочных 
комбайнов и 15,8 тысячи единиц кор-
моуборочных комбайнов. По сравне-
нию с предыдущим годом количество 
тракторов снизилось на 20 тысяч еди-
ниц, зерноуборочных комбайнов – на 4 
тысячи, кормоуборочной техники – на 
1,5 тысячи. Чтобы переломить ситуа-
цию и выйти на поступательное обнов-
ление парка сельскохозяйственной тех-
ники, аграриям необходимо пополнять 
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его ежегодно. По прогнозам государ-
ства, за 2019 год необходимо обновить 
15 тысяч тракторов, а к 2024 году эта 
цифра должна вырасти втрое. Со сто-
роны бизнеса предполагаются передо-
вые технологии, со стороны государ-
ства – поддержка в виде лизинговых 
программ и льготного кредитования. 
По расчетам министерства, исполь-
зование этих механизмов позволит 
снизить финансовую нагрузку на сель-
хозтоваропроизводителей и эффек-
тивнее расходовать бюджетные сред-
ства. В итоге это будет способствовать 
ускорению технической модернизации 
АПК. Ведомство намерено с 2020 года 
ввести лизинговые поставки сельхоз-
техники и оборудования в число при-
оритетных мер господдержки.

Во время Всероссийского дня поля 
губернатор Санкт-Петербурга объявил, 
что для петербургских аграриев, жела-
ющих приобрести сельскохозяйствен-
ную технику, скидка составит 20%.

Выступая с докладом о ситуации 
в регионе, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области Нико-
лай Дрофа согласился, что тенденция 
снижения количества техники актуаль-
на и для нас. Прирост незначителен, но 
новая техника обладает высокоэнергети-
ческими свойствами и снижает нагрузку 
на один эталонный гектар зерноубороч-
ных комбайнов. Сегодня она составляет 
320 гектаров на один комбайн.

– В структуре парка сельхозтехни-
ки у нас 10 820 тракторов, в том числе 
1875 энергонасыщенных тракторов 
с 5 по 8 тяговый класс, 4 550 зерноубо-
рочных комбайнов, 650 кормоубороч-
ных. Также имеется 12 832 единицы 
посевной техники, включая 622 широ-
козахватных посевных комплекса. 
К сожалению, существенная доля сель-
скохозяйственных машин и токового 
оборудования сильно изношена. Тех-
ника, которая эксплуатируется более 
десяти лет, составляет 60%, – сказал 
Николай Дрофа. 

Существенной проблемой, которая 
тормозит приобретение новой техники, 
является отсутствие испытаний изде-
лий в работе на территории, для кото-
рой предполагается закупка. Любой 
регион имеет свои природно-клима-
тические особенности, и их нельзя не 
учитывать при выборе техники.

К примеру, протяженность Омской 
области с юга на север составляет 
более тысячи километров, соответ-
ственно, климатические зоны, почва 
и технологии различаются. Поэто-
му испытания техники для региона 
нужно проводить в условиях, где она 
должна работать. Однако, как неодно-
кратно отмечалось во время круглого 
стола, заводы-изготовители не всегда 
охотно соглашаются на проведение 
испытаний и дальнейшую доработку 
своих образцов с учетом предложений 
и замечаний.

– Положительное заключение 
испытательной станции – это еще 
и рекомендация по применению 
техники в зоне с конкретными при-
родно-климатическими условиями. 
Результаты испытаний в одной зоне 
не всегда могут быть объективны-
ми для другой, – отметил Николай 
Дрофа. 

Позитивное влияние на процент 
обновления техники у сельхозпро-
изводителей, безусловно, оказывает 
и наличие программ господдержки. 
В 2018 году в Омском регионе заку-
плено 1324 единицы сельскохозяй-
ственной техники и оборудования на 
2773 млн рублей. За последние пять 
лет общая сумма, израсходованная 
на приобретение техники, составила 
более 13,6 млрд рублей.

– Увеличение процента обновления – 
одна из основных задач, стоящих перед 
регионом. Необходимо выйти на еже-
годные показатели 8–10%. По тракторам 
и зерноуборочным комбайнам годовое 
обновление сейчас в пределах 2,5%. По 
кормозаготовительной технике, на кото-
рую распространяется региональная суб-
сидия, процент перевооружения вырос 
до 7,5%, – отметил министр.

В Министерстве сельского хозяй-
ства России хорошо понимают эту 
взаимосвязь. Использование таких 
механизмов позволило бы значитель-
но снизить финансовую нагрузку на 
аграриев и эффективнее расходовать 
бюджетные средства. В результате 
это ускорит техническую модерниза-
цию АПК. В связи с этим федеральное 
ведомство намерено с 2020 года ввести 
лизинговые поставки сельхозтехники 
и оборудования в число приоритетных 
мер господдержки. 

Сельхозмашиностроение в России за 
последние годы получило основательный 
стимул к развитию. Есть и проблемы, 
но пример Петербургского тракторно-
го завода показывает, что с ними мож-
но успешно справляться и продолжать 
динамичное развитие. И у государства, и 
у бизнеса в аграрном секторе цель одна: 
развитие экономики села в частности и 
российской экономики в целом.
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12 июля в селе Привальное 
Азовского района прошел 43-й 
областной конкурс профессио-
нального мастерства операто-
ров машинного доения коров. 

В этом году мероприятие прохо-
дило на базе животноводческого ком-
плекса ЗАО «Азовское». Участниками 
состязаний стали 39 лучших опера-
торов машинного доения из 24 рай-
онов области. На конкурсе в качестве 
почетных гостей присутствовали глава 

Конкурс без проигравших
Азовского района Павел Багинский, 
заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области 
Ольга Громенко, начальник Главного 
управления ветеринарии Омской обла-
сти Владимир Плащенко, председатель 
Омской областной организации про-
фсоюзов работников АПК Владимир 
Калашников, представители передо-
вых сельхозорганизаций и крестьян-
ско-фермерских хозяйств области. 

ХОЗЯЕВА КОНКУРСА
В своем приветственном слове 

Павел Багинский отметил, что Азов-
ский район – самый молодой в обла-
сти. Проживают в нем более 26 тысяч 
человек, и основой экономики является 
сельхозпроизводство. Здесь 11 крупных 
сельхозпредприятий, 53 фермерских 
хозяйства и 7523 личных подсобных 
хозяйства. В 2018 году район произвел 
37,9 тыс. тонн молока, средний надой от 
одной фуражной коровы составил 5901 
кг (шестое место по области). Произве-
дено 6500 тонн мяса, 125 тыс. тонн зерна 
со средней урожайностью 19,5 ц/га и 115 
млн яиц.

Азовский мясокомбинат выпускает 
более 60 видов продукции. Два пред-
приятия по переработке молока произ-
водят четыре вида сыров. Развито и хле-
бопекарное производство. Уникальное 
предприятие «Козья ферма» построи-
ло здесь новый комплекс с доильным 
залом. Начато строительство еще двух 
молочных комплексов КРС.

ЗАО «Азовское» – это племенной 
завод по разведению КРС красной степ-
ной породы. На предприятии работают 
215 человек, средний возраст коллекти-
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ва 34 года. Хозяйство стабильно входит 
в число лидеров по надоям в регионе, 
прошлый год завершило с показателем 
6309 кг от одной фуражной коровы (11-е 
место по СХО Омской области). Сегодня 
надаивают больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, а средний днев-
ной надой от коровы – 20 литров.

Впечатляют и успехи в растениевод-
стве. Хозяйство располагает 12,176 тыс. 
га земли, из них 11,343 тыс. га пашни. 
На протяжении многих лет урожайность 
зерновых здесь выше 20 центнеров 
с гектара.

На отделении, где проходил кон-
курс, – качественная подъездная доро-
га к животноводческому комплексу, на 
его территории – клумбы с цветами. По 
словам директора хозяйства Алексан-
дра Леся, в благоустройстве места про-
ведения конкурса есть заслуга админи-
страций Азовского сельского поселения 
и села Привальное, которому в этом 
году исполняется... 125 лет.

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!
От лица правительства области 

и регионального министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 

участников 43-го областного конкурса 
операторов машинного доения поздра-
вила заместитель министра Ольга Гро-
менко. Она отметила, что 160 тысяч 
коров Омской области – не достаточно 
большое дойное поголовье, но благо-
даря труду наших животноводов оно 
полностью обеспечивает молоком реги-
он и экспортирует молочные продукты. 
Замминистра поблагодарила участни-
ков конкурса за ежедневный высоко-
профессиональный труд и преданность 

выбранной специальности. «Пусть 
в этом конкурсе победит сильнейший, 
и ваше мастерство будет кому переда-
вать», – заключила Ольга Громенко.

Право поднять флаг Российской 
Федерации и ознаменовать начало 
областного конкурса было предостав-
лено абсолютному чемпиону про-
шлогодних областных соревнований 
операторов машинного доения Анне 
Гришиной из ООО «Лидер» Больше-
реченского района. Елена Григорьева 
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из КХ «Тритикум» Черлакского райо-
на, занявшая в 2018 году первое место 
в старшей возрастной группе, подня-
ла флаг Омской области, а победитель 
в возрастной группе до 45 лет Елена 
Лапина (ЗАО им. Кирова, Крутинский 
район) – флаг Азовского района.

Директор ЗАО «Азовское» Алек-
сандр Лесь пожелал участникам удачи 
в соревновании и пригласил всех после 
завершения конкурса на автобусную 
экскурсию по райцентру Азово с посе-
щением местного музея.

Главный судья конкурса, главный 
специалист отдела животноводства 
и племенного надзора минсельхозпро-
да Омской области Павел Правлоцкий 
вместе с приветствием лучшим дояр-
кам региона выразил благодарность 
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«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» прошло еще 
одно областное состязание в сфере живот-
новодства – 38-й областной конкурс опе-
раторов по искусственному осеменению 
животных. В нем приняли участие 22 спе-
циалиста из 22 районов Омской области. 
Абсолютную победу на конкурсе одержа-
ла Людмила Телятникова из ООО «Лидер» 
Большереченского района (в прошлом 
году она стала серебряным призером). 
Второе место было присвоено Анастасии 
Евиной из ЗАО «Азовское», третье место 
досталось Ольге Аллес из АО «Солнцево» 
Исилькульского района.

ЗАО «АЗОВСКОЕ»
После конкурса мы попросили 

директора ЗАО «Азовское» Александра 
Леся подробнее рассказать о текущих 
показателях, новостях и задачах пред-
приятия.

Общее поголовье КРС в хозяйстве 
с прошлого года увеличилось до 3063 
голов, маточное осталось неизмен-
ным – 1030 коров. В хозяйстве идет 
текущий ремонт животноводческих 
помещений, пять уже отремонтиро-
вано. В планах реконструкция до 1 
октября одного животноводческого 
помещения; обойдется она примерно 
в 5 млн рублей. Запланировано строи-
тельство новой силосной ямы.

СПК «Пушкинский» Омского района, 
второе место у Ирины Батлук из ООО 
«Соляное» Черлакского района, на тре-
тьем – Тамара Герман из ООО «Сибир-
ская земля» Любинского района.

Все победители и участники област-
ного конкурса операторов машинного 
доения коров получили дипломы и цен-
ные призы от спонсоров мероприятия: 
ООО «Лузинское молоко», ТД «Вави-
лон», Любинский МКК, ООО «Союз 
Агро», ОАО «Омский бекон», компании 
«Вимм-Билль-Данн», ГК «ВРК» и других. 
А организаторы конкурса, в том числе 
специалисты ЗАО «Азовское» и сель-
хозуправления Азовского немецкого 
национального района, были отмечены 
благодарственными письмами мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области.

В заключение Ольга Громенко 
поблагодарила участников и органи-
заторов конкурса, «на котором всем 
было комфортно и интересно». На 
таких конкурсах соревнующиеся име-
ют возможность не только продемон-
стрировать профессиональное мастер-
ство, но и пообщаться, обменяться 
опытом, обсудить общие насущные 
проблемы.

Двумя днями ранее, 10 июля, 
на  территории предприятия 

постоянным спонсорам ежегодного 
областного состязания.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Соревновательная часть конкурса 

длилась несколько часов, победители 
определялись в двух номинациях: стар-
ше 45 лет и до 45 лет. 

От операторов машинного доения 
требовалось умение правильно и быстро 
собрать и разобрать доильный аппарат, 
ответить на вопросы экзаменаторов, 
показать процесс доения. Каждая из 
конкурсанток проявила свои лучшие 
профессиональные навыки. 

...Награждение победителей про-
изводила заместитель министра Ольга 
Громенко.

Абсолютным чемпионом конкурса 
операторов машинного доения вновь 
стала победительница двух последних 
лет Анна Гришина из ООО «Лидер» 
Большереченского района.

В старшей возрастной группе пер-
вое место заняла Елена Лапина из ЗАО 
им. Кирова (Крутинский район), второй 
стала Галина Шмидт (ООО «Лузинское 
молоко» Таврического района), третью 
ступень пьедестала почета заняла Алма 
Сматова из ЗАО «Азовское».

В возрастной группе до 45 лет пер-
вое место взяла Ирина Савельева из 
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Посевную провели вовремя – 
до 30 мая. Посеяли пивоваренный 
ячмень сорта «Беатрис», пшени-
цу сортов «Сигма» и «Мариинка» 
и другие культуры. Для разных полей 
было приобретено 65 тонн мине-
ральных удобрений – селитры 
и аммофоса. А после посевной внес-
ли на пары 4700 тонн органических 
удобрений.

В хозяйстве уже провели заго-
товку многолетних трав. Заложи-
ли в траншеи 1300 тонн сенажа из 
люцерны, заготовили 1700 тюков 
сенажа и 800 тюков сена в пленке. 
Через 60 дней после закладки образ-
цы сенажа и сена отправят на анализ, 
и уже приступают к заготовке сенажа 
из однолетних трав с измельчением. 
«В прошлом году мы заготовили 1100 
тюков сенажа и кормили им коров 
с декабря по май. Поедаемость корма 

была хорошей, и в этом году увеличи-
ли его объем», – добавил Александр 
Лесь.

Рацион кормления КРС в хозяйстве – 
круглогодичный однотипный, но в него 
добавляют 20 тонн зеленой массы мно-
голетних трав и немного однолетних. 
Сейчас здесь готовятся к уборке урожая 
озимой ржи и озимой пшеницы.

И немного о технике. При упаковке 
в пленку в хозяйстве использовались 
пресс-подборщики KRONE. В этом году 
«Азовское» приобрело на базе снабже-
ния «Сибирская» кормоуборочный ком-

байн «ПАЛЕССЕ», получив из бюджета 
компенсацию 30% затрат. А в прошлом 
году был приобретен разбрасыватель 
органических удобрений.

Даже в век высоких технологий глав-
ным ресурсом в сельском хозяйстве был 
и будет человек. Самая современная 
техника не принесет пользы без про-
фессионализма людей, которые с этой 
техникой работают. Особенное значе-
ние кадры имеют в молочной отрасли, 
которая является социально важной 
и значимой в агропромышленном ком-
плексе нашего региона. И 43-й областной 
конкурс операторов машинного доения 
в ЗАО «Азовское» показал, что в этой 
сфере у нас высокие профессионалы, пре-
данные своему делу. Такие соревнования 
способствуют повышению престижа 
профессии, распространению передово-
го опыта в молочном животноводстве 
и помогают привлекать в отрасль моло-
дые квалифицированные кадры. 
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«Могущество России при-
растать будет Сибирью!» Две 
с лишним сотни лет назад об 
этом объявил великий ученый 
и литератор Михаил Василье-
вич Ломоносов. И, как настоя-
щий пророк своего Отечества, 
оказался абсолютно прав! 
Сегодня Сибирь – это «про-
мышленное сердце» страны, 
и от его бесперебойной работы 
зависит процветание нашей 
Родины. Кроме того, Сибирь 
является важным сельскохо-
зяйственным регионом. Ведь, 
несмотря на сложные природ-
но-климатические условия, 
местные аграрии научились 
по максимуму использовать 
имеющиеся ресурсы и выра-
щивать достойные урожаи.

«ТРИТИКУМ»: ВНИМАНИЕ 
ПРИКОВАНО К ГОРОХУ
КФХ «Тритикум» – хозяйство, хоро-

шо известное в родном Черлакском 
районе. Вот уже четверть века здесь 
работают на совесть и «по уму», о чем 
свидетельствует планомерное развитие 
предприятия. Долгое время хозяйство 
специализировалось исключительно на 

растениеводстве, а пару лет назад при-
ступило к освоению нового для себя 
животноводческого направления. Как 
результат – был построен современный 

хозяйство сотрудничает восьмой год, 
и за это время успело опробовать на 
своих полях множество эффективных 
препаратов.

Действительно, двухкомпонентный 
ГЕРМЕС, МД – настоящая гербицидная 
находка для производителей гороха. В его 
состав входят хизалофоп-П-этил и има-
замокс, оба – в сниженной концентрации 
(50 и 38 г/л соответственно). Этого 
удалось добиться за счет инновацион-
ной препаративной формы «масляная 
дисперсия». Она повышается устойчи-
вость препарата к смыву осадками до 
максимальных значений, а действующие 
компоненты лучше проникают в клетки 
сорняков. 

«Щелково Агрохим» в Сибири: 
раскрывая потенциал друг друга

Максим Левшунов, 
заместитель главы КФХ «Тритикум» 

В том, что продукты «Щелково Агро-
хим» работают отлично, заместитель 
главы КФХ «Тритикум» Максим Левшу-
нов не сомневается: 

– При защите гороха нас очень 
впечатлил гербицид ГЕРМЕС, МД. Дей-
ствует быстро, великолепно справля-
ется с сорной растительностью, нега-
тивного действия на культуру мы не 

Делегация омских аграриев и глава Западно-
Сибирского представительства «Щелково Агрохим» Альбина Коломеец  
на Агрофестивале Betaren в ООО «Дубовицкое» Орловской обл., 2019 г.

комплекс, где сегодня содержат несколь-
ко сотен голов скота молочных пород. 

Но вернемся к растениеводству – 
отрасли, с которой все начиналось. 
Сегодня в земельном банке предпри-
ятия – свыше 18 тыс. га пашни, на 
которых возделывают пшеницу, горох, 
чечевицу, рапс и кормовые культу-
ры. С компанией «Щелково Агрохим» 
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заметили. Главное – использовать его 
в правильные фазы, регламентирован-
ными нормами расхода и следовать 
рекомендациям специалистов «Щел-
ково Агрохим». И тогда препарат не 
подведет! – сообщил наш собеседник.

– Изначально возникает вопрос: 
как гербицид может демонстриро-
вать столь хорошие результаты при 
небольших концентрациях действую-
щих веществ? Но все это достигается 
благодаря современной науке. Пре-
парат ГЕРМЕС, МД – как раз об этом, 
он ломает стереотипы, но это – пра-
вильная «ломка», – говорит Максим 
Левшунов. 

Кроме того, в предприятии важную 
роль уделяют фунгицидной защите 
гороха. Для этого используют одну 
из новинок последних сезонов – пре-
парат ВИНТАЖ, МЭ. О целесообраз-
ности проведения этой обработки 
спорить не приходится. В последние 
годы в регионе наблюдается распро-
странение аскохитоза и ржавчины. 
Этому способствуют и определенные 
погодные условия: умеренно теплые, 
с осадками в течение лета. Двукрат-
ное применение фунгицида ВИНТАЖ, 
МЭ позволяет снять эту проблему, 
и в «Тритикуме» результатом от его 
применения довольны. 

ФУНГИЦИДНАЯ ЗАЩИТА 
ПШЕНИЦЫ – ОТ СЕМЕНИ 
И ДО ВЕГЕТАЦИИ
Но перейдем к пшенице. Как буду-

щая мать готова неукоснительно сле-
довать рекомендациям врачей, чтобы 
уберечь находящееся в ее утробе дитя, 
так и земледелец приложит все усилия, 
чтобы защитить посевы на самом ран-
нем этапе их развития. И обязательным 
условием для этого является предпо-
севная обработка семян. 

В арсенале «Щелково Агрохим» есть 
три эффективных препарата, каждый 
из которых демонстрирует максималь-
ную экономическую отдачу в опреде-
ленных условиях. Так, при максималь-
ном инфекционном фоне не обойтись 
без трехкомпонентного протравителя 
ПОЛАРИС, МЭ (прохлораз, имазалил 
и тебуконазол). Он гарантирует надеж-
ный контроль почвенной инфекции 
и уверенную защиту в условиях эпи-
фитотии.

Если севооборот насыщен зерновы-
ми культурами, кукурузой и сахарной 
свеклой, а инфекционный фон доволь-
но высок, целесообразно применить 
БЕНЕФИС, МЭ (имазалил, металаксил 
и тебуконазол). 

Если же фитопатогенный запас 
в почве не слишком высок, на помощь 
приходит двухкомпонентный СКАРЛЕТ, 
МЭ. Имазалил и тебуконазол, входящие 

посевы пшеницы после обработки сто-
ят чистыми, здоровыми, беспокойства 
не вызывают, – резюмирует представи-
тель КФХ «Тритикум».

Впрочем, прогресс не стоит на 
месте, и все больше сибирских аграри-
ев использует в качестве фунгицида по 
вегетации препарат ТРИАДА, ККР. 

– Наши клиенты заинтересова-
ны в том, чтобы получать достойные 
урожаи. И в нынешнем сезоне многие 
сделали свой выбор в пользу ТРИАДА, 
ККР. Он состоит из трех действующих 
веществ и действует против широкого 
спектра болезней. В том числе листо-
вых. Раньше для нашего региона такой 
проблемы просто не существовало. Но 
все чаще случаются сезоны, когда про-
должительные дожди и в целом теплая 
погода способствуют развитию забо-
леваний листового аппарата. И в этих 
нестандартных для нашего региона 
ситуациях ТРИАДА, ККР показывает 
хорошую эффективность, – сообщила 
нам Альбина Коломеец. 

«ЛУЗИНСКОЕ ЗЕРНО»: 
УСПЕШНОЕ НАЧАЛО 
ПОЛОЖЕНО!
А теперь обратим внимание на 

крупнейшее предприятия Омского рай-
она – ООО «Лузинское зерно». Общая 
площадь пашни впечатляет: порядка 45 
тыс. га! Но в этом предприятии молоч-
ное животноводство – стержень, вокруг 
которого вертится и растениеводство. 
Севооборот соответствующий: его 
основное звено – зерновое: это пшени-
ца, ячмень, овес. Кроме того, с недавних 
пор в хозяйстве обратили внимание на 
рапс как перспективную техническую 
культуру.

В 2017 году в предприятии были 
заложены опыты с применением пре-
паратов «Щелково Агрохим». Техно-
логию защиты пшеницы «обкатали» 
на участке в 150 гектаров – и остались 
довольны. Разница с контролем соста-
вила 8 ц/га. Собранный урожай позво-
лил окупить все затраты и получить 
хорошую прибыль.

– Проанализировав результаты 
опыта – в первую очередь, экономи-
ческие, – мы решили массово вне-
дрять препараты «Щелково Агрохим» 
на больших площадях, – рассказывает 
главный агроном «Лузинского зер-

в его состав, эффективны при умерен-
ном инфекционном фоне и прогнози-
руемых условиях развития заболева-
ний.

– Более всего в нашем регионе 
востребован именно протравитель 
СКАРЛЕТ, МЭ, – рассказывает Альбина 
Коломеец, глава Западно-Сибирского 
представительства «Щелково Агро-
хим». – И на то есть несколько причин. 
Во-первых, препарат хорошо вписы-
вается в существующие схемы защиты 
и справляется с основными заболевани-
ями проростков и всходов. Во-вторых, 
его «плюсом» является ценовая поли-
тика. Средняя урожайность сибирской 
пшеницы в прошлом году составила 
восемнадцать центнеров с гектара. 
Поэтому земледельцы во главу угла ста-
вят экономическую целесообразность, 
и стоимость препарата СКАРЛЕТ, МЭ 
соответствует их ожиданиям.

 – Мы применяем СКАРЛЕТ, МЭ при 
предпосевной обработке семян, и впе-
чатление о препарате сложилось самое 
лучшее, – продолжает Максим Левшу-
нов. – В дальнейшем, по вегетации, 
используем проверенный препарат 
ТИТУЛ ДУО, ККР. Он отлично контро-
лирует патогены, актуальные в более 
поздние периоды развития. Так что 

Альбина Коломеец, глава Западно-
Сибирского представительства «Щелково Агрохим»
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на» Игорь Ольшевский. – Существуют 
определенные психологические барье-
ры: раньше мы работали с менее каче-
ственными продуктами, соответствен-
но, и цена их была несколько ниже. 
Сейчас, чтобы разница по затратам на 
приобретение средств защиты не каза-
лась чересчур большой, мы закупаем 
только базовые препараты «Щелково 
Агрохим». Но хотелось бы, конечно, 
проверить в деле и новейшие продук-
ты компании, чтобы потом внедрять 
их производство, – отметил Игорь Оль-
шевский.

 А пока в хозяйстве применяют 
«классические» препараты гербицид-
ной линейки «Щелково Агрохим»: 
ПРИМАДОННА, СЭ и ЗИНГЕР, СП. По 
словам главного агронома, эти продук-
ты эффективны в борьбе с сорняками, 
но мягки в отношении культуры.

– Прежде мы обращали внимание 
на то, что от использования гербицидов 
других производителей, пшеница не 
может долго «прийти в себя». Известно: 
чем дольше она находится в угнетенном 
состоянии, тем ниже будет урожайность. 
Соответственно, нам необходимо было 
устранить данную проблему, и препара-
ты «Щелково Агрохим» позволили это 
сделать. При проведении гербицидных 
обработок мы не заметили ни малей-
ших признаков стресса и угнетенности. 
Все это вылилось в прибавку урожай-
ности, и мы решили перейти именно 
на эти продукты, – говорит Игорь Оль-
шевский. 

Однако на достигнутом в предпри-
ятии останавливаться не собираются, 
а потому планируют усилить «анти-
стрессовую» линию:

– В этом году, согласно одобренно-
му руководством бюджету, мы будем 
проводить листовые подкормки пре-
паратами линейки УЛЬТРАМАГ. Они 
охватят примерно тридцать процен-
тов пашни. В прошлом сезоне мы 
закладывали соответствующие опы-
ты и остались довольны результатом. 
Растения лучше развивались, успеш-
ней переносили стрессы. Таким обра-
зом, опыт показал, что листовая под-

и к этой дате оно подходит с большим 
багажом достижений, опыта и обяза-
тельно – с надежными друзьями.

В собственности хозяйства – 18 тыс. 
га пашни. На этих землях выращива-
ют пшеницу, ячмень, овес, лен, горох, 
подсолнечник, рыжик, кукурузу (на зер-
но и силос), а также кормовые травы. 
Такой севооборот продиктован тем, что 
предприятие является племзаводом по 
разведению крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы с привитием 
«голштино-фризов». 

Но вернемся к растениеводческой 
отрасли!

– За историю существования наше-
го предприятия мы сотрудничали со 
многими производителями и постав-
щиками средств защиты растений. 
Нужно признать, что сегодня этот 
рынок перенасыщен. Вроде бы это 
и хорошо: есть конкуренция, есть раз-
нообразие. Но есть и негативная сторо-
на. Стало все сложней отыскать надеж-
ного, порядочного, ответственного 
партнера. Деловые отношения с «Щел-
ково Агрохим» мы начали налаживать 
несколько лет назад, и за это время убе-
дились: эта компания не подведет ни 
по качеству продукции, ни по сопро-
вождению, ни по данным обязатель-
ствам! – заявил генеральный директор 
предприятия ОАО «Агрофирма «Екате-
ринославская» Иван Панасенко. 

Кроме того, наш собеседник посе-
товал на ситуацию, которая сложи-
лась в сфере субсидий. Он напомнил, 
что еще несколько лет назад в регионе 
субсидировалось приобретение про-
тивозлаковых препаратов, глифосат-
содержащих гербицидов, а также фун-
гицидных продуктов. 

– Сейчас же финансовой поддерж-
ки нет никакой, вся нагрузка ложится 
на плечи крестьян. Тем сложней стано-
вится работать и добиваться хороших 
результатов. Для удешевления произ-
водства в свое время пошли на край-
ность: покупали китайские дженерики. 
Но быстро убедились, что это – не наш 
путь. В итоге мы остановили выбор на 
отечественных препаратах «Щелково 
Агрохим», которые сочетают в себе 
высокое качество, безопасность для 
культурных растений и адекватную 
стоимость, – отметил руководитель 
предприятия.

Иван Панасенко,
генеральный директор предприятия  

ОАО «Агрофирма «Екатеринославская» 

кормка – отличный способ защитить 
посевы от неблагоприятных внеш-
них факторов и помочь реализовать 
потенциал урожайности, – утверждает 
главный агроном «Лузинского зерна».

«ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ»: 
ДОБРОПОРЯДОЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ –  
В ПРИОРИТЕТЕ
Через пару лет ОАО «Агрофирма 

«Екатеринославская» будет праздно-
вать значимый юбилей: 30 лет работы 
на аграрном рынке России. Возраст 
для предприятия довольно солидный, 
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В 2019 году «Агрофирма «Екатери-
нославская» сотрудничает только с дву-
мя производителями средств защиты 
растений. Практически вся гербицид-
ная, фунгицидная, инсектицидная груп-
па для защиты зерновых колосовых, 
подсолнечника и гороха «закрыта» пре-
паратами «Щелково Агрохим».

– Против двудольных сорняков 
на пшенице и ячмене отдельно хочу 
выделить препарат ПРИМАДОННА, 
СЭ. Протравители используем не толь-
ко «щелковские», но и немецкого про-
изводства – для более ранних сроков 
сева ячменя. Уровень эффективности – 
примерно на одном уровне. Из инсек-
тицидов применяем КИНФОС, КЭ: он 
отлично работает против вредителей 
гороха. Так что наше сотрудничество 
хоть и недавнее, но уже успешное, – 
резюмировал Иван Панасенко.

«ЗОЛОТОЙ КОЛОС»: 
СТАВКА – НА ЗИМОСТОЙКИЕ 
СОРТА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В Омской области есть предприя-

тия, которые сотрудничают с «Щелково 
Агрохим» на протяжении многих лет. 
Но есть и «новички». Алексей Макаров – 
директор ООО «Золотой колос» (Азов-
ский немецкий национальный район) – 
работает с компанией первый год. 

– Долгое время присматривался, 
читал специализированную прессу, 
слушал, о чем говорит «сарафанное 
радио». Словом, прежде чем предпри-
нимать более активные действия, хотел 
собрать о компании максимум досто-
верной информации. Все, что удалось 
узнать, а также личное общение с Аль-
биной Юрьевной Коломеец убедило 
меня в необходимости начать сотруд-
ничество. И в этом году мы взяли пре-
паратов почти на пятнадцать миллио-
нов рублей, начиная с протравителей 
семян и заканчивая десикантами, – рас-
сказывает Алексей Макаров.

В предприятии, возглавляемом 
нашим собеседником, – 7 тыс. га пашни, 
на которых выращивают традиционный 
для региона перечень культур: зерновые 
колосовые, горох, рапс. 

– Севооборот – это основа основ, – 
говорит наш собеседник. – Мы не можем 
обойтись без высокомаржинальных 
культур, но стараемся «разбавлять» их 
теми, что благотворно влияют на плодо-

родие почв. Горох в этом плане сочетает 
оба преимущества: с одной стороны, 
отличный предшественник, с другой – 
источник прибыли.

При этом в «Золотом колосе» практи-
куют ресурсосберегающие технологии, 
а потому – не обходятся без глифосат-
содержащих гербицидов. И в нынешнем 
сезоне на всю площадь взяли СПРУТ 
ЭКСТРА, ВР. А для гербицидной зерно-
вых колосовых защиты приобрели пре-
параты ПРИМАДОННА, СЭ; ОВСЮГЕН 
ЭКСТРА, КЭ; ОВСЮГЕН СУПЕР, КЭ; ЦЕН-
ЗОР, КЭ и другие.

В июне Алексей Валерьевич нашел 
время, чтобы впервые посетить Агро-
фестиваль BETAREN-2019, который ком-
пания провела на базе своего опытно-
производственного предприятия ООО 
«Дубовицкое» (Орловская область).

– Это очень интересное событие, 
которое утвердило меня в желании 
увеличивать площади, отведенные под 
озимую пшеницу. Такая мысль у меня 
появилась три года назад. Но, чтобы не 
остаться в накладе, необходимо гра-
мотно подобрать линейку сортов. На 

«ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»: 
НАУКА С НАМИ!
Сотрудничают со «Щелково Агро-

хим» не только сельхозтоваропроиз-
водители-практики, но и крупнейшие 
научные учреждения нашей страны. 
В данном списке – ФГБНУ «Омский 
аграрный научный центр». Здесь испы-
тывают различные схемы защиты 
сельхозкультур – в том числе за «автор-
ством» компании «Щелково Агрохим».

– Из года в год мы убеждаемся 
в высоком качестве и эффективности 
этих препаратов, – рассказывает кан-
дидат сельскохозяйственных наук, 
заведующий лабораторией первичного 
семеноводства отдела семеноводства 
Александр Гайдар. – В своей работе 
мы делаем упор на новейшие продук-
ты, порой даже не зная, кто является 
их производителем. Ведь абсолютные 
новинки, еще не получившие реги-
страции и названия, идут в испытани-
ях под номерами. Но, как показывают 
дальнейшие наблюдения за уже заре-
гистрированными средствами защиты, 
их эффективность высока. Разумеется, 
в сельском хозяйстве – в том числе при 
производстве химпрепаратов – всег-
да есть к чему стремиться. Но история 
«Щелково Агрохим» доказывает, что 
компания и не планирует почивать на 
лаврах. А это – очень большой задел на 
еще более успешное будущее! – заклю-
чил ученый.

Для компании «Щелково Агрохим» 
Сибирь является важным регионом, где 
многое уже сделано, но еще большее – 
только предстоит сделать. И, беря на 
себя смелость перефразировать вели-
кого Ломоносова, скажем: «Успех «Щел-
ково Агрохим» Сибирью прирастать 
будет!» Тем более что такое сотрудни-
чество позволяет раскрывать потенциал 
каждой из сторон. А это очень важно, 
ведь успех любого коммерческого пред-
приятия напрямую зависит от успеха его 
партнеров. 

Betaren Agro №3
www.betaren.ru

Алексей Макаров, директор ООО «Золотой колос» 

Агрофестивале BETAREN-2019 я уви-
дел озимую пшеницу, которая, как мне 
кажется, подойдет к довольно суровым 
условиям Сибири. В первую очередь, 
это мягкий сорт московской селекции 
Скипетр. Он характеризуется высокой 
зимостойкостью, что очень важно для 
нашего региона. Так что в дальнейших 
планах – испытать Скипетр на своих 
полях, – сообщил директор «Золотого 
колоса».

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 97 А
+7(3812) 55-04-38
E-mail: omsk@betaren.ru

Западно-Сибирское представительство
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В КФХ Сергея Ложкина Боль-
шереченского района за семь 
лет существования молоч-
ного животноводства доби-
лись надоев в 6500 кг, но 
есть коровы, которые дают 
в год и по 8–10 тонн молока. 
Рентабельность производ-
ства мяса составляет 100%.

Это крестьянско-фермерское хозяй-
ство в селе Курносово мы посетили вме-
сте с заместителем главы Большеречен-

ского района, начальником управления 
сельского хозяйства Виктором Михайло-
вичем Епанчинцевым. Хозяйство было 
зарегистрировано в марте 1993 года, 
занимается молочным животновод-
ством, производством зерна и кормовых 
культур.

В Сергей Ложкин в составе омской 
делегации посетил в Москве междуна-
родную выставку «АгроФарм-2018», стал 
призером конкурса «Лучшая семейная 
ферма». А 25 июня на областном семи-

наре по кормопроизводству ему было 
торжественно вручено удостоверение 
к званию «Почётный работник АПК Рос-
сии».

Первые сельхозпостройки были соо-
ружены в чистом поле, на единственном 
приобретенном гектаре. Прирост посев-
ных площадей шел медленно...

В 2018 году произвели 930 тонн зер-
на, заготовили 300 тонн сена, 3900 тонн 
сенажа – 84,9 центнера кормовых еди-
ниц на одну условную голову КРС. Про-
шлогоднего запаса кормов хватит до... 
лета 2020 года.

Посевная площадь составляет 1620 
га из них 600 га – под зерновыми куль-
турами. В момент нашего приезда 
в хозяйстве как раз начался первый укос 
многолетних трав. 

Секреты успеха 
Сергея Ложкина
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К нынешнему полевому сезону было 
закуплено техники и оборудования на 
1,24 млн рублей. Техника в основном 
белорусская, от базы снабжения «Сибир-
ская». Хозяйство техникой укомплекто-
вано полностью.

Качество сена и сенажа тщатель-
но контролируют. Удобрения вносят 
органические; навоз выдерживается 
1,5–2 года, потом развозится по полям. 
Органика на полях работает много лет, 
а минеральные удобрения надо вносить 
каждый год.

– Пшеницу мы выращиваем на про-
дажу, но ставку делаем на кормовые 
культуры, в основном однолетние, – 
отмечает Сергей Васильевич. – Однолет-
ние смеси состоят из ячменя, пшеницы, 
овса, гороха, рапса, суданки и вики. Из 
многолетних культур выращиваем коз-
лятник, урожайность у него – почти 140 
центнеров с гектара. 

Сергей Ложкин добился высокого 
качества кормов. Обменная энергия 
в сенаже – около 10 МДж/кг, но фермер 
намерен наращивать ее. Себестоимость 
кормов низкая: в прошлом году по сена-
жу из козлятника она составила 377 
рублей за тонну, из однолетних трав – 
700 рублей. 

О НАДОЯХ
Решение заняться и молочным 

животноводством Сергей Ложкин при-
нял в 2011 году. Закупил девять телок 
красной степной породы с высоким 
потенциалом надоев. Соорудил пер-
вый коровник из поликарбоната по 
собственному проекту. В 2012-м был 
построен доильный мини-зал с необ-
ходимым оборудованием и коммуни-
кациями.

 В 2013 году Сергей Васильевич 
выиграл грант в размере 2,9 млн рублей 
на развитие семейной фермы. Приоб-
рел телят и строительные материалы, 
построил еще одно животноводческое 
помещение. 

На конец 2018 года КРС в хозяйстве 
составляло 241 голову, в том числе 90 
коров. На 1 июля 2019-го – 276 голов 
КРС, из них 97 коров. Молока произве-
дено 587 тонн, реализовало 524 тонны. 
Удой от фуражной коровы составил 6448 
кг. За первое полугодие 2019 года моло-
ка произведено 326 тонн (реализовано 
305), средний удой 3394 кг. 

– Мы доим в среднем по 20 литров 
от коровы в день, а в апреле доили по 
24 литра, – добавил Сергей Василье-
вич. – Отелы равномерно распределе-
ны по году и скачков в производстве 
молока нет. Кормление круглогодич-
ное-однотипное. С марта доим при-
мерно по две тонны в день. Сейчас 
начнутся отелы еще 20 телок, так что 
этот показатель увеличим. Есть коро-
вы, которые дают в день и по 46 литров 
молока. У одиннадцати коров годовой 
надой – по 10 тонн, у двадцати – по 8 
тонн. Сейчас мы даже начали выбра-
ковывать коров с надоями по четыре-
пять тонн.

В КФХ есть и цех переработки 
молока – располагается при ферме. 

Здесь находится охладитель на 1,5 
тонны, сепаратор и другое оборудо-
вание для изготовления сметаны, 
творога, сливок. В планах Ложкина 
на 2019 год строительство современ-
ного мини-завода по переработке 
молока. Уже приобрели пастери-
затор за 300 тысяч рублей. «Тогда 
можно будет со своей продукцией 
заходить в социальную сферу – дет-
сады, школы, больницы», – заметил 
фермер.

 Раньше фермер все проекты раз-
рабатывал самостоятельно, нередко 
методом проб и ошибок, теперь пла-
нирует привлекать к строительству 
перерабатывающего завода специ-
ализированные компании.
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ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНОЕ 
МЯСО – НЕ ФАНТАСТИКА
В 2018 году в хозяйстве валовой при-

вес по всему поголовью составил 23,4 
тонны, среднесуточный – 650 грам-
мов, мяса было реализовано 21 тонна. 
В первом полугодии 2019 года валовой 
привес КРС составил 14,5 тонны, средне-
суточный – 659 граммов, а мяса продали 
13 тонн.

Мясное направление занимает осо-
бую нишу в экономике хозяйства. Быч-
ков здесь держат до полутора лет. За это 
время они дают среднесуточные при-
весы 1,0–1,2 кг и сдаются, нарастив до 
220 кг чистого мяса. 

– Пока мы учились, по мясу рента-
бельность была 37 процентов, а сей-
час сто процентов, – сообщил Сергей 
Васильевич. – Многие жалуются, что 
производство мяса убыточно. Но это 
если совершенно не просчитывать его 
экономику. Когда реализуешь бычков 
в двухмесячном возрасте, то и своих 
затрат не покроешь. Даже при тринад-
цати месяцах кормления быку не хватит 
двух-четырех месяцев, чтобы набрать 
по привесам и обеспечить хорошую 
прибыль.

– Основная беда многих животно-
водческих хозяйств – не доращивают 
скот до сдаточных кондиций по мясу, – 

добавил начальник сельхозуправления 
Виктор Епанчинцев. – Всем нужны 
«быстрые» деньги, даже в убыток себе. 
Раньше на большереченский мясоком-
бинат не принимали скот живым весом 
менее 400 килограммов.

В этом году в КФХ был открыт пункт 
искусственного осеменения. По это-
му направлению хозяйство успешно 
сотрудничает с АО «Омское» по племен-
ной работе. 

Фермер высоко оценивает роль сво-
его «куратора животноводства» – зоо-

техника районного сельхозуправления 
Ольги Шейко-Швецовой:

– Без нее наши показатели были бы 
скромнее. У нас в хозяйстве нет ни зоо-
техника, ни ветврача. Без своего вете-
ринара тяжеловато, но с Ольгой Никола-
евной нам и зоотехника не надо. Нужен 
совет – подскажет, нужно разобраться 
в проблеме – приедет...

Что касается организации масштаб-
ного животноводства, то для Сергея 
Ложкина главный пример – ООО «Соля-
ное» Виктора Белевкина.
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ...
В экскурсии по хозяйству нам пока-

зали транспортный цех и ремонтные 
мастерские, кормовой склад, где про-
изводится приготовление кормосмесей. 
Здесь зерно дробят, добавляют в него 
пищевую соду и йодированную соль. 

Раньше была проблема с щито-
видкой у коров, и специалисты под-
сказали выход: вводить в рацион йод. 
Йодированная соль полностью решила 
проблему. А сода пищевая нейтрализу-
ет в организме коров кислые соедине-

ния, удерживает оптимальный пока-
затель рН.

Коллеги подсказали давать высо-
коудойным коровам не 70–80, а 150 
граммов соды – с целью профилактики 
кетозов. 

– Мы немного перекармливаем 
коров, у них возникает ожирение, – 
пояснил глава хозяйства. – Печень заби-
вается жиром и обостряется проблема 
кетозов, это относится к высокоудой-
ным коровам. Повышенное скармлива-
ние им соды проблему решило, но для 
профилактики хочу ввести в рацион 
отруби.

Животноводческий комплекс бес-
привязного содержания начинали стро-
ить… с бетонной дороги. И теперь она 
выручает, ведь вокруг болота.

На комплексе нам продемонстри-
ровали закладку высококачествен-
ного зеленого сенажа из козлятника. 
«Это и есть основа наших надоев по 
20 литров в сутки», – заметил фермер. 
Галега восточная ( в просторечье – «коз-
лятник») хорошо работает на повыше-
ние в молоке содержания жира и белка.

Все переходы на комплексе крытые. 
Для коров предусмотрены массажные 
щетки. Основательно занимаются и обе-
зроживанием буренок, и профилактиче-
ской обрезкой копыт.

...В коровнике сухо, чисто и прохлад-
но, несмотря на летнюю жару. Отлич-
но работает естественная вентиляция, 
в особо жаркие дни добавляется искус-
ственная. Содержатся коровы на глубо-

ких подстилках, солому для них заготав-
ливают на всю зиму.

Чистотой и рациональностью 
отличается и доильный мини-зал на 
восемь ското-мест. Здесь все механи-
зировано, труд доярок максимально 
облегчен. Их здесь пять – с подменой, 
столько же и скотников. Работают два 
дня через два. Коров доят в 5 утра, 
в 11.30 и в 17.00. Днем выдаивают 
только «рекордсменок». Молоко после 
каждой дойки проверяют в лабора-
тории.
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 Телята до двух месяцев содержатся 
в индивидуальных клетках, после чего 
их отправляют в группы. Телят снача-
ла выпаивают кефиром, затем перево-
дят на сыворотку, своя переработка это 
позволяет.

ФАКТОРЫ ВЫСОКОЙ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Затем нас повезли на поля КФХ. Коз-

лятник стоял плотной стеной, на его 
уборке работал белорусский комбайн 
Палессе УЭС-280. Комбайн купили, ког-
да было всего десять коров. И заготовили 
4000 тонн сенажа, почти весь продали. 

Через месяц на этом поле дозреет 
второй укос – на стерне виднелись све-
жие всходы. Наверное, будет и третий. 
Козлятник в этой зоне может расти на 
одном поле по 15–20 лет, не требуя осо-
бого ухода, самостоятельно борясь с сор-
няками. Но и на нем важно соблюдать 
всю технологическую цепочку. Стоит 
скосить невовремя – и результат будет 
гораздо хуже. Козлятник – культура 
капризная, не во всех хозяйствах полу-
чается работать с ним.

Показали нам и посевы овса 
«Иртыш 22». Фермер обратил вни-
мание на то, что предшественником 
у овса была вика, «с ней никаких удо-
брений не надо». В этом сезоне все 
посевы овса обрабатывали жидким 

удобрением – гуматом, эта листовая 
подкормка вносилась вместе с гер-
бицидами.

Глава хозяйства отметил еще один 
интересный момент: поскольку каж-
дый километр перевозки зеленой 
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массы отражается на себестоимости 
молока, то поля кормовых культур 
располагаются в малом радиусе от 
фермы, а зерновые – подальше. 

– Многих удивляет высокая рента-
бельность производства молока в этом 
хозяйстве, – заметил начальник сель-
хозуправления. – Ведь нередко бывает, 
что сначала доведут себестоимость до 
заоблачных высот, а потом говорят, что 
государство им не помогает.

В хозяйстве Сергея Ложкина себе-
стоимости молока уделяют макси-
мальное внимание. В прошлом году, 
когда закупочная цена упала с 23 до 16 
рублей за литр, запас рентабельности 
позволил хозяйству вполне нормально 
завершить год.

ЛЮДИ И... ДЕНЬГИ
Хозяйство Сергея Ложкина – клас-

сический образец семейного КФХ. 
Здесь работает не только фермер, но 
и его жена Валентина, сын Сергей 
заместитель главы, сноха Татьяна заве-
дует магазином сельхозпредприятия. 
Зять Александр инженер-механик. 
Дочь окончила педуниверситет, потом 
переобучилась и сейчас в КФХ зани-
мается бухгалтерией. Татьяна заня-
ты магазином сельхозпредприятия. 
Остальным тоже дел хватает. У детей 
свои дома с подворьями и дворовыми 
постройками. У фермера и его жены 
уже четверо внуков, старшей восемь 
лет, младшему – три. 

...А ведь в 2000 году «коллек-
тив» КФХ составляли только Сер-
гей и Валентина. В 2006 году в их 
хозяйстве работали уже семь чело-
век, в 2014-м – 14, сейчас - 32. Сред-
ний возраст – 37–38 лет, доярки 
и лаборантки и вовсе молодые. Сер-
гей Ложкин с гордостью отмечает, что 
у коллектива в общей сложности... 40 
детей. «Люди видят перспективу и не 
боятся заводить детей», – отмечает 
фермер

 В некоторых сельхозпредприятиях 
ощущается дефицит кадров, а у Сергея 
Ложкина кадры сами находят его. 

«У нас все отлажено – и производство, 
и отношения в коллективе. На работу 
приятно идти и хочется дальше раз-
виваться»,  – заметил при расстава-
нии Сергей Васильевич. Сергей Ложкин 
с интересом учился у других, перенимал 
полезный опыт. А теперь многие ездят 
учиться к нему. 
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Миг 
длиною 
в жизнь

23 июня 1934 года прика-
зом Наркомзема РСФСР было 
учреждено Российское респу-
бликанское объединение по 
производству, заготовке и сбы-
ту семян овощных культур 
и картофеля «Россортсемовощ».

 Головное учреждение этой струк-
туры располагалась в Москве, в его 
подчинении находилось более 100 
региональных организаций. В среднем 
ежегодно система «Россортсемовощ» 
заготавливала около 860 тысяч центне-
ров сортовых семян, 18 тысяч элитных 
семян, 1,5 млн тонн сортового семен-
ного картофеля.

В том же 1934 году была создана 
организация «Омсксортсемовощ». 
Приказом Омского облисполкома ей 
было выделено 15 тысяч квадратных 
метров земли неподалеку от Оми. 

Основным направлением дея-
тельности омского отделения всерос-
сийской семеноводческой структуры 
было обеспечение колхозов, совхозов 
и населения города и области высоко-
качественными семенами овощных, 
бахчевых, цветочных культур и кар-
тофеля. Этот приоритет сохранился 
и до сегодняшнего времени, несмотря 
на многочисленные реорганизации 
предприятий системы «Россортсемо-
вощ». 

Спустя годы омское учреждение 
было переведено в Старый Кировск на 
ул. Сибирская, 55 – необходимо было 
приблизить производственные базы 
к железнодорожной станции «Карбы-
шево-1», так как по железной дороге 
поставки семян шли тоннами. 

С тех пор «Омсксортсемовощ» 
тесно взаимодействует с хозяйства-
ми Омской области, занимающимися 
выращиванием семян овощных куль-
тур и картофеля, семенной и каран-
тинной инспекцией. В этих хозяйствах 
семена редиса, лука, капусты и карто-
феля выращивались в соответствии 
с утвержденной схемой размножения. 
Они апробировались и проверялись на 
грунт-контроле специалистами пред-
приятия «Омсксортсемовощ». Такой 
подход к делу давал учреждению уве-
ренность за качество своего посадоч-
ного материала, в том числе и в работе 
с крупными сельхозтоваропроизводи-
телями.
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До 1992 года основой производ-
ства семян овощных культур высоких 
сортовых качеств являлось сортооб-
новление. Оно обеспечивалось произ-
водством элитных семян и семян пер-
вой репродукции. 

Главным достоянием «Сортсемо-
вощ» всегда являлись квалифици-
рованные кадры, осуществляющие 
контроль за сортовыми качествами 
производимых семян. Вся ответствен-
ность за качество реализуемой про-

дукции ложится на главного агронома 
предприятия – он производит тща-
тельный отбор поставщиков семян, 
занимается сортообновлением, изуча-
ет литературу и предложения много-
численных партнеров по работе. 

Во главе агрономической службы 
«Омсксортсемовощ» уже 42 года сто-
ит Алевтина Григорьевна Зюлина, 
выпускница Омского сельскохозяй-
ственного института (агрономический 
факультет, специальность – плодоо-
вощеводство), заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ. 

Алевтина Григорьевна вспоми-
нает те далекие времена, когда при 
Сергее Манякине (первый секретарь 
Омского обкома КПСС) было всего три 
семеноводческих хозяйства. В совхо-
зах «Память Тельмана» и «Дружба» 
выращивали лук-севок – 250 тонн. 
А в совхозе «Власть труда» занимались 
семеноводством и производили в год 
три тонны семян капусты «Сибиряч-
ка», пять тонн лука-батуна и девять 
тонн редиса «Жара». Полученные 
семена шли во все уголки России. 

Будто и не было этих 42 лет... Алев-
тина Зюлина называет точные цифры: 
когда она начала работать, в Омской 
области было 427 колхозов и совхозов, 60 
подсобных хозяйств. В том числе у заво-
да имени Баранова, у «Полета» и у Шин-
ного завода. Помнит она и первого 
руководителя родного предприятия – 

Поздравляем с юбилеем 
коллектив «Омсксорт-

семовощ»! 

85 лет – уникальный праздник. Тем 
более для предприятия, которое выстоя-
ло в трудные для аграриев годы и продол-
жает успешно развиваться сегодня. Наше 
сотрудничество с Вами длится с 80-х 
годов. Выражаем искреннюю благодар-
ность Вам за помощь – советом, делом. 
Вы обеспечиваете посадочным и семенным 
материалом высокого качества!

Особая благодарность Алевтине Гри-
горьевне Зюлиной, которая с 1977 года 
является главным агрономом предприя-
тия. Это душевный и очень ответствен-
ный человек, профессионал своего дела. 
Она участвует в сельскохозяйственных 
семинарах, передает опыт молодым 
сельским труженикам.

Пусть Ваша деятельность будет 
успешна и в будущем. Ваше предпри-
ятие – это союз единомышленников, 
а значит, Вы выстоите в любых услови-
ях. Добра, новых творческих свершений 
и побед! 

С уважением, 
Ткачев Дмитрий Станиславович,
Кныш Алексей Александрович,
Чернякин Виктор Александрович,
Смоляков Иван Васильевич,
Учайкин Юрий Борисович,
Жбанков Федор Федорович,
Сосковец Владимир Анатольевич 

Уважаемая  
Алевтина Григорьевна и  

коллектив!

Примите искренние поздравления 
с 85-летним юбилеем предприятия 
«Омсксортсемовощ».

Работать в сельском хозяйстве 
было нелегко во все времена – это 
тяжелый ежедневный труд, заслужи-
вающий признания и уважения.

Своим ответственным отношени-
ем к делу, трудолюбием, инициативой 
и личным примером вы вносите весо-
мый вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса нашего региона.

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, стабильности и успешной 
работы.

Министр сельского хозяйства и  
продовольствия Омской области  
Н. В. Дрофа
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Евгения Кирилловича Левченко. Вспо-
минает добрым словом. А о своей рабо-
те здесь говорит так: «Это миг, длиною 
в жизнь». Немного сетует, что из жизни 
аграриев ушла плановость, иногда воз-
никает ощущение, что они предостав-
лены сами себе. Все «кинулись» на кар-
тошку, но картошки уже море – и девать 
ее некуда. Капусты же в прошлом году 

было совсем мало. И всё это отражается 
на ценах. Причем у каждого производи-
теля овощей свои планы. И получается: 
одна культура в избытке, а остальных 
не хватает. Да и семена сейчас на 90% – 
зарубежные. А ведь когда-то российское 
семеноводство славилось на весь мир…

Перемены, происходящие в жиз-
ни государства, коснулись и омичей. 

C приходом рыночных времен мно-
гие предприятия закрылись. Но 
«Омсксортсемовощ» не только выжи-
ло, но и успешно развивается. Молодой 
директор Алексей Николаевич Зюлин 
с честью продолжает дело своей мате-
ри. Он следует принципам, которые 
изначально были заложены на пред-
приятии: качество, порядочность, 
стремление к развитию производства.

 Рынок диктует особый стиль взаи-
моотношений с поставщиками. Выбор 
делается в пользу компаний, работаю-
щих по высоким мировым стандартам. 
Из отечественных поставщиков семян 
это агрохолдинг «Поиск», агрофирма 
«Агрос», «Гавриш». Из зарубежных – 
Bejo, Seminis, Syngenta, Rijk Zwaan, 
Enza Zaden, Satimex. В этих компани-
ях занимаются не только семеновод-
ством и продажей семян – специалисты 
ведут и селекционную работу. По всей 
стране проводят обучающиеся семи-
нары, выпускают специализированную 
литературу. «Омсксортсемовощ» мно-
гие годы работает со своими постав-
щиками, его специалисты посещают 
многочисленные мероприятия коллег – 
конференции, семинары, «дни поля». 
Расширяются связи с разными компа-
ниями по производству семян овощных 
культур и газонных трав.

 Предприятие сохранило партнер-
ские отношения с крупными хозяй-
ствами Омской области и продолжает 
поставки семян во все районы региона. 
Есть партнеры и в Северном Казахста-
не. До сих пор на предприятии рабо-
тают старые испытанные кадры, пере-



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 7 (30) 2019 59 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

дают опыт молодым. Сохранились 
и старые связи между специалиста-
ми семеноводческих станций разных 
городов. Бывает, и семена друг у друга 
«занимают»...

В Омской области агрономическая 
ситуация сложнее, чем, к примеру, 
в Екатеринбурге. Аграрная отрасль не 
повышает свои объемы – потребность 
в семенах у крупных товаропроизводи-
телей невысокая. До сих пор «аукают-
ся» 90-е годы, когда сельское хозяйство, 
семеноводство и селекция оказались 
в упадке. Сейчас надо трудиться с удво-
енной силой, двигаться вперед, учиться, 
обмениваться опытом…

Наблюдая за посевами, специали-
сты «Омсксортсемовощ» анализируют 
и делают выводы, какие сорта какими 
фирмами выращены и наиболее под-
ходят для Омской области. И еще важ-
ная деталь: сорт или гибрид должны 
быть внесены в Госреестр по нашему 
региону. 

Не забывают в учреждении и о дачни-
ках-садоводах. Для них имеется огром-
ный выбор семян овощных и цветочных 
культур. Для начинающих Алевтина 
Зюлина всегда даст исчерпывающую кон-
сультацию по выращиванию любой 
культуры. Руководители фермерских 
хозяйств, которые сотрудничают с пред-
приятием, с теплотой отзываются о рабо-
те главного агронома и всего коллектива: 
«Здесь мы не только приобретаем семена, 
но и получаем консультации».

Важно, что у предприятия, про-
шедшего 85-летний путь, появляются 
новые перспективы. Еще одно направ-

ление его деятельности – обучение 
фермеров-овощеводов. Информация 
о современных сортах, агротехнологи-
ях дается в СМИ и на выездных семи-
нарах на базе «Омсксортсемовощ». 
Они проводятся совместно с фирмами 
«Гавриш», Bejo (Голландия), Syngenta 
(Швейцария) и агрофирмой «Агрос». 
А для тех, кто хочет познать новое 
в аграрной отрасли, открыта Школа 
повышения квалификации. 

«Омсксортсемовощ»  – яркий пример 
стойкости, многолетней преданности 
своему делу и интересам омских овоще-
водов. И можно с уверенностью утверж-
дать, что у этого предприятия перспек-
тивное будущее. Ведь на земле всегда 
будут выращивать хлеб и овощи, а зна-
чит, «Омсксортсемовощ» всегда сможет 
предоставить сельхозтоваропроизво-
дителям высококачественные семена, 
делиться с ними опытом и знаниями.

Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас со знаменательной 
датой – 85-летием Вашего предпри-
ятия!

Наше сотрудничество началось 
недавно, но хочется отметить Ваш 
высокий профессионализм и ответ-
ственность как партнеров. Надеюсь на 
нашу плодотворную взаимную работу 
в перспективе. 

Желаю предприятию дальнейшего 
процветания, а сотрудникам – неисчер-
паемых сил для продуктивной работы, 
а также удовольствия от каждодневного 
труда.

Успехов Вам в достижении постав-
ленных целей!

С уважением,
Дмитрий Кучмин, представи-
тель компании «Райк Цваан»
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ООО «СибзаводАгро» является производителем широкого спектра посевной и почвообрабатываю-
щей техники. Компания имеет собственные конструкторские разработки в области технического 
оснащения сельхозпроизводства, активно сотрудничая с отечественными предприятиями сельхоз-
машиностроения. Предприятие предлагает многофункциональную сельхозтехнику, применение 
которой гарантирует эффективный результат при минимальной обработке почвы, что дает возмож-
ность хозяйствам применять ресурсосберегающие технологии. Комплекс машин, выпускаемых на 
предприятии ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить себестоимость продукции за счет сокраще-
ния затрат, повышения урожайности и способствует сохранению почвы для будущих поколений.

Предприятие выпускает: посев-
ные пневматические комплексы 
«Иртыш-10», модельный ряд сеялок-
культиваторов полосного посева СКП 
2.1 (А,Б,Г,Д,М), бороны-мотыги широ-
козахватные БМШ-15, бороны иголь-
чатые гидрофицированные БИГ-15, 
бороны секционные пружинные БСП 
15 (21), катки прикатывающие КГС 15 
(21), а также погрузчики фронтальные 
для тракторов МТЗ-80 (82.1). Более 30 
лет продукция нашего предприятия 
успешно работает в хозяйствах России, 
Казахстана, Монголии.

ООО «СибзаводАгро» заключает 
договоры поставок на 2019–2020 гг. 
посевного пневматического комплек-
са «Иртыш-10». Комплекс относится 
к комбинированным агрегатам куль-
тиваторного типа и предназначен 
для сплошного и полосного посева 
по минимальной технологии возде-
лывания. Может использоваться для 
высева семян зерновых (пшеница, 
рожь, ячмень, овес) и мелкосеменных 
культур с одновременным внесени-
ем удобрений с уплотнением поля по 
фонам, предварительно обработанным 
противоэрозионными орудиями без-
отвального типа. «Иртыш-10» работает 
по стерне на полях с большим количе-
ством пожнивных остатков. Посевной 
комплекс изготавливался специально 

под технику отечественного произ-
водства. Для его полноценной работы 
достаточно мощности тракторов К-701 
или К-744.

При разработке посевного комплек-
са «Иртыш-10» была поставлена цель – 
создать машину, выполняющую весь 
спектр необходимых посевных работ 
и при этом доступную по цене. Это уни-
версальный посевной агрегат, состоя-
щий из бункера, культиватора с пру-
жинной бороной и прикаты¬вающими 
катками. Культиватор может быть 
использован отдельно как с катком, так 
и без него, может оснащаться пневма-
тическим или спиралевидным катком.

Агротехническое назначение посев-
ного комплекса «Иртыш» позволяет 
проводить за один раз шесть операций: 
культивирование, боронование, посев, 
внесение удобрений, прикатывание 
и выравнивание фона.

Использование посевного комплек-
са «Иртыш» обеспечивает снижение 
прямых затрат до 30%. Все операции 
выполняются всего одним механиза-
тором. Автоматизированы системы 
контроля высева. Рама культиватора, 
состоящая из трех частей (центральной 
и двух боковых секций), обеспечивает 
необходимое продольное и поперечное 
копирование почвы. Глубина заделки 
семян обеспечивается регулировочны-

ми пластинами от 2 до 12 см. Надеж-
ность сошников проверена временем 
на сеялках-культиваторах полосного 
посева СКП-2.1.

Комплекс машин, выпускаемых на 
предприятии ООО «СибзаводАгро», 
позволяет снизить себестоимость про-
дукции за счет сокращения затрат, 
повышения урожайности и способству-
ет повышению плодородности почв.

Наши достижения: Собствен-
ная производственная, конструктор-
ская и технологическая база. Доставка 
продукции покупателю собственным 
транспортом. Безупречное соблюдение 
всех договорных обязательств. Высо-
кое качество выпускаемой продукции. 
Оперативное выполнение заказа. Обе-
спечение всей выпускаемой техники 
запасными частями. Гарантия на всю 
технику 2 года.

ООО «СибзаводАгро» является дей-
ствительным членом ассоциации «Рос-
спецмаш».

Реализуем продукцию по поста-
новлению Правительства РФ № 1432 
и через государственную лизинговую 
компанию АО «Росагролизинг» с рас-
срочкой платежа до 5-ти лет.

Своей работой мы добились глав-
ного – наши покупатели рекомендуют 
нашу продукцию своим коллегам!

ООО «СИБЗАВОДАГРО»:
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ,
МИНИМУМ ЗАТРАТ

ООО «СибзаводАгро»
644105, Россия, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, 51 В, а/я 803
Тел./факс (3812) 60-91-50
Тел.: (3812) 60-83-38, 61-30-34
E-mail: sz-agro@mail.ru Сайт: sibzavodagro.ru

Наумов Евгений Викторович
Директор

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Комплекс машин, выпускаемых на предприятии ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить се -
бестоимость продукции за счет сокращения затрат, повышения урожайности и способствует 
повышению плодородности почв.

24

Комплекс машин, выпускаемых на предприятии ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить се -
бестоимость продукции за счет сокращения затрат, повышения урожайности и способствует 
повышению плодородности почв.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 7 (30) 201962

ГОД ПЛОДОРОДИЯ

Ипподром Таврический вновь 
принял спортсменов и конезавод-
чиков из российских регионов. 
6 июля здесь состоялись скачки 
в рамках II этапа конноспортив-
ных соревнований «Большой 
Сибирский круг». Среди участни-
ков – представители Алтайского 
и Красноярского края, Ново-
сибирской и Омской области.

На беговые дорожки жокеи выве-
ли лошадей верховых пород  двух лет 
и старше, продемонстрировав мастер-
ство в семи видах скачек. Трибуны 
были полностью заполнены – конно-

спортивные соревнования в Тавричанке 
любят и приходят поддержать не только 
своих, но и соперников. Люди идут на 
праздник красоты и грации животных, 
мастерства наездников.

– Отрадно видеть полные трибу-
ны. Хочется, чтобы добрая традиция, 
которая есть в Таврическом районе 
и в целом в Омской области – любовь 
к конному спорту, продолжалась. Среди 
участников много молодежи, а значит, 
за этими соревнованиями будущее, – 
сказал министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа.

Афиша мероприятия включила семь 
скачек: на приз Большой Омский дер-
би (2400 метров), приз Летний – главы 
Таврического муниципального района 
(1200 метров), Большой спринт (1000 
метров), на приз Управления сельско-
го хозяйства и продовольствия адми-
нистрации Таврического района (3200 
метров) и приз ипподрома «Тавриче-
ский» – Кубок Майлеров (1600 метров). 
Традиционно привлекла внимание 
и любительская скачка, где участникам 
дается по три круга.

Борьба получилась азартной, зре-
лищной, временами жесткой и непред-

Тавричанка приняла скачки 
«Большого Сибирского круга»
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сказуемой. Основная скачка и главный 
трофей для каждой лошади – приз Дер-
би. Прийти первым не просто почетно – 
это значит повысить престиж, ценность 
лошади, продемонстрировав важней-
шие ее качества – резвость и вынос-
ливость. В борьбе за Большой Омский 
дерби приняли участие лошади Змейка, 
Реклама, Мечта Ковбоя и Полкан. Они 
рождены в омских хозяйствах и неодно-
кратно завоевывали призы различных 
соревнований, в том числе на длинных 
дистанциях.  Змейка стала победитель-
ницей «Королевы спорта» в Любино, 
проходившей в этом году.

 Специалисты отмечают, что успехи 
на скачках не бывают случайными: это 
результат не только спортивной подго-
товки, но и селекции, генетики. Многие 
лошади, принявшие участие в «Боль-
шом Сибирском круге», – рекордсмены 
Омского ипподрома. Дав качественное, 
сильное потомство, они обеспечили 
преемственность высоких результатов. 
И сегодня уже новые, молодые особи 
под седлами опытных жокеев демон-
стрируют класс, радуя зрителей. 

В нынешнем соревновании Змей-
ка пришла к финишу третьей. Сильнее 
оказалась  Мечта Ковбоя, которая при-

надлежит представителю Алтайского 
края Эмилю Ишмухаметову. Победи-
тельнице – попона и звание омского 
дербиста, владельцу – кубок и денеж-
ный приз. 

Второе место в дерби забрал Пол-
кан под седлом жокея Заура Тургиева. 
Лошадь принадлежит конезаводчику 
Сергею Иванову, но для Таврического 
района и Омской области в целом это 
не просто имя владельца. Благодаря его 
инициативе и усилиям, которые под-
держали муниципальные власти, в 2012 
году здесь появился ипподром, за счет 
личных инвестиций он сумел создать 

Тавричанка приняла скачки 
«Большого Сибирского круга»
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необходимую инфраструктуру, чтобы 
на достойном уровне принимать пре-
стижные конно-спортивные сорев-
нования и развивать этот вид спорта 
как в районе, так и во всем регионе. 
Несколько лет назад на базе ипподро-
ма был создан конноспортивный клуб. 

В важном начинании Сергея Ива-
нова поддержала семья – жена, сын 
и трое внуков. Конезаводчик призна-
ется, что без их помощи и понима-
ния такого результата не удалось бы 
добиться. Да и само дело – больше хоб-
би, чем бизнес. 

– В 2012 году мы купили двух кобыл 
и жеребенка. Сегодня уже двадцать 
голов – полная конюшня. Продавать 
лошадей пока не планируем, испыты-
ваем сами, хотя к ним проявляют боль-
шой интерес не только наши, россий-
ские покупатели, но и казахстанские. 
Я не хвалю лошадей – нельзя. Дай бог, 
чтобы они росли, радовали нас, – гово-
рит Сергей Иванов. 

В его крестьянско-фермерском 
хозяйстве 2800 гектаров земли. Тер-
ритории хватает, чтобы сеять и зер-
новые, и технические культуры. Парк 

сельхозтехники небольшой, представ-
лен отечественными образцами, но 
достаточный и в посевную, и в убороч-
ную. В прошлом году к традиционным 
для хозяйства пшенице, сое и чечевице 
добавился рапс. Пока посевы неболь-
шие – сложно бороться с вредителями, 
но планы на будущее  оптимистичные. 
В этом году, несмотря на непростые 
погодные условия, его хозяйство суме-
ло все посевы провести в срок. Урожай 
ожидают хороший, а прошлогодние 
показатели в 23 центнера с гектара 
подкрепляют  ожидания. Заготовка 
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сенажа для содержания лошадей, под 
который отведено 100 гектаров, тоже 
на необходимом уровне.

– Со всем справимся! – улыбается 
Сергей Иванов. 

 – Конезаводчик и администрация 
района вкладывают много сил для 
сохранения Тавричанки как центра 
конного спорта. Хочу пожелать, чтобы 
все планы в районе сбывались и такие 
мероприятия проходили постоянно, – 
отметил Николай Дрофа. 

Глава Таврического района Юрий 
Постовой уделяет внимание не толь-

ко развитию конного спорта в районе, 
но и другим видам состязаний, а также 
вопросам социальной направленности 
и образования. Здесь сотни новых домов. 
А ООО «Комплекс Таврический» с совре-
менным доильным залом и коровником 
беспривязного содержания считается 
уникальным и крупнейшим в Сибири. 
Построены три котельные – две уголь-
ные и одна газовая. Большие средства 
вложены и в сельское хозяйство: модер-
низирован цех по выращиванию индей-
ки, успешно развивается маслоэкстрак-
ционный завод «Продэкс-Омск».

Несомненно, Юрий Постовой 
является генератором новых идей 
в желании сделать район красивым, 
современным, инвестиционно привле-
кательным.

8 июня спортсменов принимал Омский 
ипподром, где состоялись соревнова-
ния лошадей рысистых пород вто-
рого этапа конноспортивных сорев-
нований «Большой Сибирский круг».  
По итогам состязаний главный 
трофей выиграла сборная команда 
Омской области.
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