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Всё меняется в этом мире, а сельский труд, как и прежде, востребован. 
Люди, которые трудятся на земле - хлеборобы, земледельцы, животново-
ды, механизаторы – остаются уважаемыми во все времена. 

Каждый из вас любит свою работу, вкладывает в нее частицу себя, сле-
дуя вековым традициям и беря на вооружение передовой опыт. Зачастую 
приходится вам сражаться с капризами природы, но и здесь, благодаря си-
ле духа, упорству и настойчивости, вы справляетесь с любыми сложно-
стями. В нашем регионе действуют меры поддержки для сельхозтоваро-
производителей, они дают позитивные результаты, помогая каждому из 
вас стоять на защите продовольственной безопасности нашей страны.

Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд! Желаю вам 
высоких урожаев и благоприятной погоды, а также здоровья, мира и 
благополучия!

М.С. ЧЕКУСОВ, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!



Примите поздравления с профессиональным празд-
ником и низкий поклон за ваш нелегкий и почетный 
труд! Благодаря вам, работающим на сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предприятиях, фер-
мерских хозяйствах, личных подворьях, на наших 
столах всегда есть хлеб, молоко, мясо, сыры, кол-
басы и т.д. Причем это качественные и экологиче-
ски чистые продукты. С каждым годом растет спрос 
именно на отечественную надежную сельхозпродук-
цию. И мы знаем, что это результат порой очень 
тяжелого, изнурительного и круглосуточного тру-
да. Да, сегодня на помощь сельскому труженику при-
ходят высокопроизводительные машины и оборудо-
вание, снижая человеческий фактор в производстве. 
Но именно человеческие руки и тепло ваших душ де-
лает продукты по-настоящему вкусными. Спасибо 
вам за это!

Я горжусь, что вырос и живу в сельской местности, 
поэтому с особой любовью отношусь к тем, кто по-
святил свою жизнь родной земле. Желаю вам рабо-
тать так же упорно и самозабвенно, не опуская рук 
и искренне радуясь плодам своего труда. Здоровья, 
счастья и удачи! Пусть каждый прожитый день да-
рит вам радость!

Анатолий ЖОРОВ, 
глава Русско-Полянского района Омской области

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и до-
статка! Пусть в ваших домах всегда царит любовь 
и взаимопонимание, а ваш нелегкий труд приносит 
удовлетворение и достойное вознаграждение!

День работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности неслучайно отмечает-
ся во втрое воскресенье октября, когда, как правило, 
уже завершена уборочная страда и виден результат 
вашего труда. А это полные закрома качественно-
го зерна, тучные стада скота, ежегодно увеличиваю-
щийся ассортимент хлебобулочных изделий, молоч-
ных и мясных продуктов. 

Спасибо вам за стойкость и самоотверженность, 
трудолюбие и ответственность – качества, без ко-
торых невозможно представить сельского тружени-
ка! Пусть ваша деятельность будет всегда почетна 
и уважаема обществом, повышается престиж про-
фессий агропромышленного комплекса.

Степан БОНКОВСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания 

Омской области

От себя лично и коллектива Омского государствен-
ного аграрного университета примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником!

Стоит ли говорить, насколько тяжел, но почетен 
и важен ваш труд. В ваших руках продовольственная 
безопасность нашей страны, области, города. Не-
случайно в последние годы уделяется особое внима-
ние повышению престижа сельских профессий. Наш 
университет также целенаправленно работает в 
этом направлении, прививая молодому поколению 
любовь и уважение к работе на земле, постоянно со-
вершенствуя способы оптимального сочетания со-
временной теории и передовой практики. 

От всей души желаю вам благополучия и крепкого 
здоровья. Пусть рядом с вами всегда будут надеж-
ные друзья, а любовь и поддержка родных и близких 
придают вам силы для новых свершений и успехов во 
всех направлениях вашей деятельности. Пусть вам 
всегда сопутствуют удача!

Оксана ШУМАКОВА,
ректор ФГБОУ ВО Омский ГАУ

Достижения работников АПК по праву заслуживают глубокой признательности 
и уважения.

Благодаря труду аграриев, обеспечивается продовольственная безопасность 
нашей страны.

Желаем всем вам неиссякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне, до-
статка, прекрасных условий труда и широких возможностей для новых трудовых 
достижений и карьерного роста. Здоровья, счастья, мира и благополучия! Пусть 
высокие показатели в работе станут залогом счастливой жизни каждого из вас!

Герман ГЕРИНГ, директор центра

Поздравляю с нашим профессиональным празд-
ником - Днем работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности! 

Жизнь не раз проверяла нас на прочность, но не-
иссякаемая сила родной земли всегда давала и про-
должает давать нам энергию для новых достиже-
ний. И сегодня мы с гордостью можем сказать, 
что с каждым годом повышается урожайность 
сельскохозяйственных культур, растут привесы 
и надои в животноводстве, увеличиваются объе-
мы производства перерабатывающих предприя-
тий. Успехи агропрома способствуют развитию 
социальной сферы сельских территорий. При-
ятно сознавать, что в этом есть и доля нашего 
труда. Пусть и в дальнейшем будет плодотвор-
ной работа сельского труженика.

Желаю вам здоровья, любви, благополучия! 
Пусть природа всегда будет к вам благосклонна, 
пусть будет щедрой нива, достойной оплата за 
труд!

Александр ЛИСОВИЧ, 
глава КФХ

Ваш профессиональный праздник  завершает сель-
скохозяйственный год. Но, как известно, работа в 
агропромышленном комплексе не затихает. Сделав 
когда-то свой жизненный выбор в пользу труда на 
родной земле, вы тем самым практически лишили 
себя выходных дней и отпусков. А судя по тому, как 
ежегодно растут показатели в отрасли, выбор ва-
ми был сделан верный. И мы желаем вам, чтобы ни-
что не мешало вам в реализации начатых дел, новых 
идей и планов. 

Желаем, чтобы природа всегда была вашим союз-
ником в возделывании сельскохозяйственных куль-
тур, своевременно посылая дожди и солнце. Чтобы 
ежегодно животноводческая отрасль прирастала 
новыми рекордами. Чтобы ощутимой была государ-
ственная поддержка, благоприятной - ситуация на 
экспортных направлениях.

Пусть удача сопутствует вам всегда! Здоровья и 
счастья, тепла и благополучия!

Ольга КАДУШКИНА,
главный редактор журнала «Агротайм»

Искренне поздравляю вас с праздником, Днем ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности! 

Позади важный и напряженный этап - убран уро-
жай, скот переводится за зимнее содержание. Ко-
нечно, впереди еще много дел, но появилась воз-
можность подвести итоги, порадоваться пло-
дам своего труда, отметить профессиональный 
праздник. Хочется выразить благодарность и ува-
жение всем тем, кто связал свою жизнь с работой 
на поле и ферме, кто не понаслышке знает, ка-
кой ценой достаются продукты на наших столах. 
Низкий вам поклон!

Желаю здоровья и счастья, оптимизма и благо-
получия, хорошего настроения и удачи! Пусть бу-
дет ваша жизнь светла во всем, теплом встре-
чает дом родной, а невзгоды пусть обходят 
стороной!

Евгений ПЕРВУХИН,
директор ООО «Сибирская мука»

Уважаемые труженики 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Русско-Полянского района 
и всей Омской области! 
Дорогие земляки!

Дорогие земляки, 
труженики сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Омской области!

Уважаемые коллеги! 
Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником - Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Уважаемые работники 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Омской области! 
Дорогие коллеги!

Уважаемые коллеги, 
труженики сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Омской области!

Уважаемые читатели! 
Труженики сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности!

Уважаемые работники 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Омской области! 
Дорогие труженики 
ООО «Сибирская мука»!

644031, г Омск, ул. 10 лет Октября, дом 197       тел. (3812) 32-91-30, 32-90-38       omstazr@rambler.ru       http://omskrefcentr.ru

СЕМЕНОВОДСТВО И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВО БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

ВЕТЕРИНАРИЯ
АГРОХИМИЯ

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ

осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

ФГБУ «ОМСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ 
ЦЕНТР РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»
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РАЗВИТИЕ АПК

Омскую область с рабочим визитом посетил директор департамента животноводства и племенно-
го дела Министерства сельского хозяйства России Харон Амерханов. 26 октября делегация под 
руководством министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусо-
ва посетила крестьянское хозяйство «Тритикум», ООО «Соляное» и СПК «Рассохинский». 

Федеральная поддержка 
будет увеличена

Первое хозяйство, где до 
сих пор основной упор де-
лался на растениеводство 
(17 тысяч из 18-ти тысяч гек-
таров посевных площадей 
заняты зерновыми культу-
рами), планирует серьезно 
заняться животноводством. 
Под эти цели в хозяйстве 
возводится ферма на 520 
голов коров с доильным за-
лом. Планируется, что в экс-
плуатацию сооружение бу-
дет введено уже в октябре 
следующего года, сейчас ве-
дутся внутренние строитель-
ные работы. «Министер-
ство сельского хозяйства 
Российской Федерации ока-
жет вам всестороннюю ме-
тодическую и технологиче-
скую поддержку, - заявил Ха-
рон Амерханов, общаясь с 
фермером. - Мы заинтере-
сованы в том, чтобы в хо-
зяйстве был скот с высоким 
племенным потенциалом». 

В ООО «Соляное», где за 
рекордно короткие сроки бы-
ла возведена ферма на 800 
голов КРС, разговор шел о 
племенном поголовье (хо-
зяйство имеет статус пле-
менного репродуктора), во-
просах дальнейшего увели-
чения стада и повышения 
объемов надоев молока. Ха-
рон Амерханов отметил, что 
перед животноводами Рос-
сии и Омской области в част-
ности стоит задача не толь-
ко сохранить маточное пого-
ловье коров, но и увеличить 
продуктивность стада. 

Представители СПК «Рас-
сохинский» встретили гостей 
в конторе, где прошло со-
вещание с главами крупных 
хозяйств по совершенство-
ванию селекционно-пле-
менной работы и воспроиз-
водству стада. Как отметил 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия реги-
она Максим Чекусов, 2017-
й год объявлен в Омской об-
ласти Годом животноводства 
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Ирина ЧЕРЕДОВА

и основные усилия специ-
алистов будут направле-
ны на дальнейшее развитие 
именно этой отрасли. Харон 
Амерханов, в свою очередь, 
подчеркнул, что «меры го-
сударственной поддержки 
сельского хозяйства не толь-
ко сохранятся, но и увеличат-
ся». Отдельно остановился 
чиновник на субсидиях. Все 
54 субсидии, которые дей-
ствовали ранее, существен-
но укрупнятся и деньги будут 
переданы в регионы. Уже на 
месте региональные власти 
будут осуществлять распре-
деление средств по нужным 
направлениям. 

В завершении своего вы-
ступления Харон Амерха-
нов отметил, что «сейчас 
в нашей стране наступи-
ло такое время, когда мы 
можем значительно увели-
чить объемы производства 
и спокойно выйти на между-
народный рынок с конкурен-
тоспособной продукцией».

Второй день пребывания 
высокого гостя в регионе на-
чался с визита на АО «Ом-
ское» по племенной рабо-
те. Здесь обсудили вопро-
сы племенной работы на 
предприятии. Затем деле-
гация направилась на пти-
цефабрики. В регионе в на-
стоящее время действует 
11 птицефабрик. Четыре из 
них - яичного направления, 
остальные - мясного. 

Морозовская птицефабри-
ка, которая в плане посеще-
ния стояла первой, проде-
монстрировала новые цеха 
по выращиванию и убою ин-
дейки. За последние три го-
да здесь проведена боль-
шая работа по реконструк-
ции, модернизации и стро-
ительству птицеводческих 
помещений: построен ин-
кубаторий мощностью 3,6 
млн шт. яиц бройлеров в 
год и введены в эксплуата-
цию птичники для содержа-
ния родительского стада ин-
дейки мощностью 2 млн яиц 
в год. В планах - полная са-
мообеспеченность пред-
приятия инкубационным яй-
цом и частичная его реали-
зация. Данное предприятие 
при выходе на полную про-
ектную мощность будет про-
изводить порядка 10-ти ты-
сяч тонн мяса птицы. 

Иртышская птицефабри-
ка - один из лидеров реги-
она по производству яйца 
(на предприятии произво-
дится до одного миллиона 
яиц ежесуточно). Побывав 
на предприятии, глава де-
партамента животноводства 
и племенного дела МСХ РФ 
Харон Амерханов отметил, 
что «меры государствен-
ной поддержки, которые 
были оказаны отрасли пти-
цеводства, уже дали пер-
вые результаты. На приме-
ре этого конкретного пред-

приятия видно, что здесь 
используются уникальные 
технологии, ведется целе-
направленная селекционная 
работа». 

Было особо подчеркнуто, 
что планы на поддержку от-
расли животноводства у го-
сударства более чем серьез-
ные: несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
средства на эту отрасль бу-
дут выделяться даже в боль-
шем объеме, чем в текущем 
году. «Будут созданы усло-
вия для успешной реализа-
ции государственной про-
граммы развития живот-
новодства в стране, что 
позволит российскому то-
варопроизводителю полно-
стью обеспечить внутрен-
ний рынок и часть продук-
ции поставлять на экс-
порт», - подчеркнул Харон 
Амерханов. 

Завершая свой рабочий 
визит в Омскую область, 
глава департамента живот-
новодства и племенного де-
ла МСХ РФ пожелал омичам 
войти в десятку лучших ре-
гионов России по показате-
лям животноводства.

А министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
региона Максим Чекусов по-
делился ближайшими пла-
нами по развитию отрас-
ли: «Продолжится работа 
по строительству, рекон-
струкции и модернизации 
животноводческих помеще-
ний. Особое внимание уде-
лим развитию племенных 
сельхозорганизаций, конеч-
ным итогом этой работы 
должно стать увеличение 
реализации племенного мо-
лодняка. Сегодня мы зани-
маемся технологическим 
аудитом наших сельскохо-
зяйственных организаций. 
Для нас очень важно рабо-
тать индивидуально с каж-
дым хозяйством, исходя из 
этого - намечать конкрет-
ные шаги». на
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2016

Экспозиция выставки «Золотая осень» общей площадью 30 тыс. кв. м размещалась в двух павильонах 
и на открытых площадках ВДНХ. Основным разделом выставки стала экспозиция достижений регионов 
России, в рамках которой были представлены лучшая региональная продукция, обладающая высоким 
потенциалом для продвижения на внутреннем и внешнем рынках, а также перспективные инвестпроек-
ты, реализуемые или планируемые к реализации. В разделе было представлено свыше 1100 предпри-
ятий и организаций из 52 регионов России. Кроме того, в этом году участие в выставке приняли пред-
ставители Нидерландов, Абхазии, Болгарии, Беларуси и других стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Всего выставка собрала 
2,6 тысячи участников, 

из которых 1,5 тыс. - экспо-
ненты. За четыре дня рабо-
ты аграрный форум посети-
ли свыше 300 тыс. человек: 
порядка 110 тыс. - посмотре-
ли экспозиции в павильо-
нах и около 200 тысяч - на 
открытых площадках, вклю-
чая Фестиваль националь-
ных культур.

В мероприятиях выставки 
приняли участие и аграрии 
из Омской области. Более 
30-ти человек, среди кото-
рых представители научно-
го сообщества, начальники 
управлений сельского хозяй-
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ства муниципальных райо-
нов, директора сельхозпред-
приятий и главы крестьян-
ско-фермерских хозяйств 
региона, изучали современ-
ные тенденции развития от-
расли, знакомились с пред-
ложениями российских и 
зарубежных машинострои-
телей, делились собствен-
ным опытом и наработками 
с коллегами из других реги-
онов. Возглавил омскую де-
легацию министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Че-
кусов, который, несмотря на 
плотный и насыщенный гра-
фик выставочных меропри-

ятий, присутствовал практи-
чески на всех ключевых за-
седаниях и встречах главно-
го агрофорума страны. И это 
говорит о том, что сельское 
хозяйство Омской области 
работает, развивается и пла-
нирует движение вперед в 
ногу со временем и в соот-
ветствии со всеми совре-
менными тенденциями рос-
сийской аграрной политики.

- Побывав на форуме, по-
общавшись с коллегами, 
можно с уверенностью ска-
зать, что мы понимаем, где 
находимся и куда надо дви-
гаться дальше. На регио-
нальном уровне будем вы-
страивать наши програм-
мы в соответствии с фе-
деральными задачами и 
озвученными направления-
ми. Нам всем удалось обсу-
дить и осмыслить огром-
ный круг вопросов. Напри-
мер, был поднят вопрос 
по компенсации прямых за-
трат: сейчас при строи-
тельстве животноводче-
ских комплексов, овощехра-
нилищ, оптово-распредели-
тельных центров, теплиц 
компенсируется 20% за-

трат, а планируется уве-
личить компенсацию до 
30%. Кроме того, сделали 
еще один шаг к решению 
вопроса по кредитам для 
наших аграриев под 5% го-
довых. Это будет револю-
ционное решение, которое 
мы уже давно обсуждаем и 
очень ждем. Переработка 
сельхозпродукции, постав-
ка ее на экспорт, контроль 
за использованием пальмо-
вого масла - все эти вопро-
сы были подняты и обсуж-
дены на встречах различно-
го уровня. Не менее важный 
сегмент - это представ-
ленные здесь новые разра-
ботки, технологии. При-
ятно осознавать, что мы 
сегодня в тренде, в боль-
шинстве своем аграрии ом-
ского региона готовы к из-
менениям и уже осваива-
ют новые технологии, об-
учаются, обмениваются 
опытом. 

На открытии главного 
аграрного форума страны 
председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
отметил, что на 2017 год пла-
нируется сохранить объемы 

финансирования отрасли 
сельского хозяйства на уров-
не нынешнего года. Сейчас, 
когда урезаются бюджетные 
ассигнования по многим от-
раслям, такое финансирова-
ние позволит отрасли АПК 
не потерять те позиции, ко-
торые уже заняты, и выйти 
на новые рубежи.

- Сельское хозяйство - од-
на из ключевых сфер нашей 
экономики. Сейчас у россий-
ских производителей есть 

шансы расширить свое 
присутствие на продоволь-
ственном рынке. Введен-
ные всем известные огра-
ничительные меры фак-
тически дали преференции 
для развития наших аграр-
ных компаний. И хотел бы 
всех заверить, что курс на 
импортозамещение по про-
довольствию - это не сию-
минутный порыв, а четкая 
и стратегическая позиция 
государства.
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АГРОСАЛОН

С 4 по 7 октября междуна-
родная выставка сельхозтех-
ники АГРОСАЛОН в очеред-
ной раз подтвердила статус 
самого посещаемого, самого 
масштабного отраслевого 
события в России. В Москве, 
в МВЦ «Крокус Экспо», 543 
компании из 32 стран мира 
представили свои передо-
вые разработки и флагман-
ские машины. Уникальное 
мероприятие подготовлено 
совместными усилиями про-
фессиональных объединений 
сельхозмашиностроителей 
России и Германии - Ассоци-
ации «Росагромаш» и VDMA 
Landtecknik. 

Выставка позволила 33 168 посе-
тителям увидеть и оценить про-

грессивные технические решения и 
новинки мирового сельхозмашино-
строения от ведущих российских и 
зарубежных производителей. На АГ-
РОСАЛОН приехали 136 делегаций 
со всей России, от Калининграда до 
Якутии. Особенно интересна выстав-
ка была профессионалам аграрной 
отрасли - сельхозтоваропроизводи-
телям, ученым и машиностроителям.

Экспозиция охватила все направ-
ления сельхозмашиностроения: 
тракторы, машины для обработки по-
чвы и посева, для внесения удобре-
ний, орошения и водоотвода, уборки 
урожая, кормозаготовки и содержа-
ния животных, а также комплектую-
щие и многое-многое другое. Впер-
вые в этом году появился новый 
раздел «АгроКомпонент», где были 
представлены новые разработки и 
технические решения производите-
лей запасных частей и комплектую-
щих для сельхозтехники.

Выставку общей площадью более 
60 тысяч кв. м наполнили несколь-
ко тысяч экспонатов, в том числе 579 
крупногабаритных образцов машин 
и оборудования, среди которых - бо-
лее 70 российских премьер.

Растущий спрос на сельхозтехни-
ку и оборудование в России послу-
жил стимулом к участию зарубеж-
ных партнеров, благодаря чему бы-
ли организованы Национальные па-
вильоны Германии, Италии, Канады 
и Китая. 

- Выставка проходит в непростое 
время, когда наблюдается спад в 
экономической активности России, 
складывается непростая ситуация 

ФЛАГМАНЫ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ
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«Золотая осень-2016» - 
главное событие отрасли не 
только по количеству участ-
ников и посетителей, но так-
же и по объемам заключае-
мых контрактов. В этом году 
в рамках агрофорума пред-
ставители регионов подпи-
сали порядка 60 соглашений 
на общую сумму около 200 
млрд рублей.

Ежегодная всероссийская 
выставка также включала в 
себя большую конкурсную 
программу. Лучшие пред-
приятия и работники агро-
промышленного комплек-
са были отмечены за успе-
хи в производстве высо-

кокачественных продуктов 
питания, за достижения в 
развитии племенного и то-
варного животноводства, за 
создание новых сортов и ги-
бридов сельскохозяйствен-
ных культур и по другим 
направлениям.

Омским аграриям также 
были вручены награды и по-
ощрения различного уровня. 
Золотую медаль конкурса 
«За производство высоко-
качественной пищевой про-
дукции» получил глава КФХ 
«Горячий ключ» Юрий Щер-
бак. Серебряную медаль и 
диплом конкурса «За дости-
жения высоких результатов в 

сфере устойчивого развития 
сельских территорий» удо-
стоена администрация Лу-
говского сельского поселе-
ния Таврического района, в 
номинации «Формирование 
комфортной среды жизнеде-
ятельности в сельских посе-
лениях». АО «Нива» Павло-
градского района отмечено 
в этом же конкурсе серебря-
ной медалью в номинации 
«За высокую социальную 
ответственность субъектов 
АПК». Омский Ростехнадзор 
получил бронзовую медаль 
«За организацию надзора в 
период хранения машин по 
параметрам, обеспечиваю-

щим безопасность жизни и 
здоровья людей». 

Главное аграрное собы-
тие страны освещали бо-
лее 800 российских и ино-
странных средств массовой 
информации. Представите-
ли журнала «Агротайм» так-
же присутствовали практи-
чески на всех проходивших 
в рамках выставки меропри-
ятиях. Темы, обсуждаемые 
на каждом из них, являются 
значимыми и актуальными 
для омских аграриев, а по-
тому большинство из них бу-
дет представлено на страни-
цах ближайших номеров на-
шего журнала. 
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в экономике мира и мировом сель-
хозмашиностроении. Сейчас вре-
мя для раздумий, а не для активно-
го развития. Во всем мире, но не в 
России… В сельхозмашинострое-
нии у нас происходит подъем: на 
40% в этом году страна выросла в 
сельхозпроизводстве. Усиливает-
ся интерес к отрасли и соответ-
ственно к выставке АГРОСАЛОН, 
- сказал президент Ассоциации «Ро-
сагромаш» Константин Бабкин на 
пресс-конференции, посвященной 
открытию выставки. 

Отечественные предприятия на-
глядно продемонстрировали науч-
но-технический и производственный 
потенциал российской промышлен-
ности: продукцию, новейшие техно-
логии, перспективные разработки и 
инвестиционные проекты. Вниманию 
посетителей выставки была пред-
ставлена современная сельскохо-
зяйственная техника и оборудование 
156 российских производителей. 

В первый же день прогремели дол-
гожданные премьеры на стендах.

Петербургский тракторный завод 
на своей экспозиции представил три 
новых трактора 3-4 тягового класса, 
выкрашенных в цвета российского 
флага: белый, красный и синий. 

Компания CLAAS - один из лиде-
ров мирового сельхозмашиностро-
ения - представила усовершен-
ствованный зерноуборочный ком-
байн Tucano 450, высокопроизводи-
тельный пресс-подборщик, косилку 
с шириной захвата 10,7 м и линей-
ку продуктов в сфере высокоточного 
земледелия. 

Главным событием стенда Рост-
сельмаш стали 2 премьеры новых 
машин. Новинками донского про-
изводителя стали кормоуборочный 
комбайн третьего поколения RSM F 
2650 и малый зерноуборочный ком-
байн NOVA, призванный прийти на 
замену легендарной «Ниве». Кроме 
того, на стенде был представлен ру-
сифицированный трактор Versatile 
2375, окрашенный в цвета россий-
ского триколора. 

Победитель Конкурса инноваций 
АГРОСАЛОН, баварская компания 
ROPA Fahrzeug - und Maschinenbau 
GmbH, представила долгожданно-
го медалиста - самый мощный само-
ходный свеклоуборочный комбайн 
ROPA Tiger 6. 

Стенды остальных участников вы-
глядели не менее внушительно. Го-
сти выставки смогли не только уви-
деть, но и самостоятельно испы-
тать технику на специальной зоне 
«АГРОСАЛОН-Драйв». 

Мероприятие получило широ-
кое освещение в средствах массо-
вой информации, большой интерес 
был проявлен и со стороны государ-
ственных и бизнес-структур.

Одним из первых посетителей, 
оценивших выставку, стал министр 
промышленности и торговли РФ Де-

нис Мантуров, который осмотрел 
экспозицию и провел встречу с руко-
водителями предприятий сельскохо-
зяйственного машиностроения.

Кроме того, при поддержке Мин-
промторга России ежедневно рабо-
тала Биржа контактов «Компоненты 
для производства сельхозтехники» 
- деловое мероприятие, в котором 
приняли участие более 20 крупней-
ших производителей сельхозтехни-
ки. В формате 7-минутных экспресс-
встреч производители сельхозтех-
ники и поставщики запчастей и ком-
плектующих лично могли обменяться 
информацией и контактами.

Другими мероприятиями конгресс-
ной программы стали 16 конферен-
ций и 15 обучающих семинаров, на 
которых было заслушано и обсужде-
но более 170 докладов по широко-
му кругу вопросов развития агропро-
мышленного комплекса России. 

Среди обсуждаемых тем были за-
тронуты перспективы применения 
разработок отечественной радиоэ-
лектронной промышленности в ин-
тересах агропромышленного ком-
плекса России (департамент радио-
электронной промышленности Мин-
промторга РФ), системы контроля 
эффективности кормления и управ-
ления воспроизводством и здоро-
вьем животных (DairyMaster), про-
шло заседание рабочей группы по 
вопросам пересмотра международ-
ных тракторных кодов ОЭСР по ис-
пытаниям (Ассоциация испытателей 
сельскохозяйственной техники). 

Расслабиться после насыщен-
ной деловой программы помогла 
3D-зона «Агротачку на прокачку», 
на которой можно было затюнинго-
вать виртуальный комбайн, и погру-
зиться в увлекательный мир с очка-
ми виртуальной реальности. 

В этом году АГРОСАЛОН возоб-
новил добрую традицию - розы-
грыш автомобиля ГАЗ Соболь WD 
4x4, который только подогрел инте-
рес сельхозтоваропроизводителей 
со всей России! 6 октября состоял-
ся розыгрыш знаменитого внедорож-
ника, счастливым обладателем кото-
рого стал глава фермерского хозяй-
ства ИП ГКФК Сергей Николаевич 
Кожевников из Кемеровской обла-
сти. Призерами также стали Влади-
мир Иванович Пушкарев из Омской 
области, выигравший мотовезде-
ход, и Алексей Николаевич Гаврилов 
(ОАО «Племсовхоз «Мерега») из Ре-
спублики Карелии, которому достал-
ся трехколесный велосипед.

Украшением деловой программы 
стал Торжественный вечер, в хо-
де которого члены выставочного ко-
митета вручили награды и почетные 
дипломы победителям независимого 
профессионального Конкурса инно-
ваций АГРОСАЛОН. В конкурсе при-
няли участие ведущие мировые про-
изводители сельскохозяйственной 
техники и оборудования - 43 флаг-
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ПЛОДОРОДИЕ

Текущий год складывался для земледельцев Омской области 
непросто, как, впрочем, и всегда. Бурная весна с обилием вла-
ги задерживала проведение посевных работ в лучшие агротех-
нические сроки, жаркое и влажное лето способствовало актив-
ному развитию болезней и вредителей сельскохозяйственных 
культур.
Но требования сегодняшнего времени побудили многих сель-
скохозяйственных товаропроизводителей пересмотреть мно-
гие позиции в технологиях возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, пришло понимание, что без обеспечения условий 
произрастания растений не получить высокого и качественно-
го урожая.

ПОЯВЛЯЮТСЯ ОСТРОВКИ 
АГРОХИМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Поэтому нам как государствен-
ным людям, ответственным за пло-
дородие почв в Омской области, 
приятно видеть результаты наших 
совместных трудов. И хоть не сра-
зу, но товаропроизводители Ом-
ской области в последние годы про-
являют активную позицию в вопро-
сах сохранения плодородия почв за 
счет приобретения и применения 
минеральных удобрений, которых в 
этом году применено более 11 ты-
сяч тонн в действующем веществе.

И тем приятнее осознавать, что у 
нас в области есть островки агро-
химического благополучия. Это АО 
«Нива», ЗАО «Богодуховское» Пав-
лоградского района, ЗАО «Знамя» 
Марьяновского района, СПК «Пуш-
кинский» Омского района. И это при-
меры, на которые надо равняться.

В текущем году сельскохозяй-
ственными товаропроизводителя-
ми, по данным Минсельхоза России, 

В связи с празднованием Дня 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности хочется поздравить наших 
тружеников сельскохозяйствен-
ного производства с замечатель-
ным праздником, пожелать им 
успехов в этом нелегком деле.
Силы духа, бодрости, здоровья 
вам и вашим близким, достатка 
и стабильной цены на произве-
денную вами продукцию!
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ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский»
644012, г. Омск, проспект Королева, 34

тел./факс 8 (3812) 77-53-75
e-mail: krasnitsky@omsknet.ru, www.agrohimcentr-omsk.ru

Визитка компании

Владимир КРАСНИЦКИЙ, 
директор ФГБУ «Центр агрохимической службы 

«Омский», Заслуженный агроном России, 
доктор с.-х. наук, профессор

объемы приобретения минераль-
ных удобрений осенью составили 
на 13 % больше, чем в прошедшем. 
При этом стоимость основных удо-
брений снижена на 2-3 %. Все это 
создает предпосылки для заблаго-
временного приобретения необхо-
димых объемов удобрений в нуж-
ном ассортименте уже сейчас.

Активное использование совре-
менных технологий, средств хими-
зации, организованного проведения 
уборочных работ позволяют наше-
му региону ежегодно получать око-
ло 3,5 млн тонн высококачествен-
ного зерна и прочно удерживать 
лидирующие позиции по самообе-
спечению не только в Сибирском 
федеральном округе, но и в Россий-
ской Федерации.

14 Движение вперед - 
создание условий для лучшего выбора
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мана в области сельхозмашиностро-
ения представили 74 инновацион-
ных решения - рекордное количество 
компаний и новинок. Победителя-
ми стали самые значимые разработ-
ки этого года. Авторитетное между-
народное жюри вручило 4 золотые 
и 15 серебряных медалей наиболее 
эффективным и передовым моде-
лям сельскохозяйственной техники. 
ФГУП «Омский эксперименталь-
ный завод» был награжден сере-
бряной медалью и дипломом за 
разработку навесной селекцион-
ной сеялки ССН-7. По словам ди-
ректора завода Дмитрия Головано-
ва, сеялка обеспечивает высокую 
точность рядового посева семян зер-
новых, зернобобовых, мелкосемян-
ных и крупяных культур. Ее примене-
ние в научных учреждениях, селек-
ционных центрах и филиалах Гос-
сортокомиссии обеспечит качество 

посева делянок на высоком уров-
не и позволит увеличить производи-
тельность, сократив тем самым сро-
ки посева.

Завершающим событием между-
народной специализированной вы-
ставки АГРОСАЛОН стал молодеж-
ный форум «День молодежи - АГ-
РОПОКОЛЕНИЕ», на котором со-
стоялось награждение Конкурса 
инновационных студенческих работ. 
Победителем конкурса за иннова-
ционную работу по теме «Разработ-
ка модуля для диагностики техни-
ческого состояния ДВС» стала Вар-
вара Щукина, аспирант РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева. Второе место 
за работу «Инновационная техноло-
гия и техническое средство для об-
молота початков кукурузы в оберт-
ке» заняла Залина Хажметова, ма-
гистрант ФГБОУ «Кабардино-Бал-
карский ГАУ им. В.М. Кокова». И на 

третьем месте за работу «Разработ-
ка селекционной зерносушилки для 
фермерских хозяйств» - Петр Аге-
ев, магистрант Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной ака-
демии им. П.А. Столыпина. Позже на 
стенде компании MaterMacc победи-
телю был вручен специальный приз 
- сертификат на рабочую поездку в 
Италию.

Международный проект АГРО-
САЛОН стал местом демонстрации 
долгожданных премьер, деловых пе-
реговоров и теплых встреч с давни-
ми партнерами. За четыре дня актив-
ной работы на стендах участники до-
стигли большинства поставленных 
целей, заключили многочисленные 
выгодные контракты и обеспечили 
свои предприятия новыми заказа-
ми. Следующая выставка АГРОСА-
ЛОН пройдет с 9 по 12 октября 2018 
года.



16 Ученые изучают то, что уже есть; 
инженеры создают то, чего никогда не было
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СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

О небывалом росте показателей сельхозмашиностроения го-
ворилось неоднократно. В последние два года отечественные 
заводы в разы увеличили объемы производства тракторов, 
комбайнов, прицепных агрегатов. Как известно, благодаря ме-
рам господдержки и девальвации рубля, вырос спрос аграриев 
на российскую технику. Сохранится ли эта тенденция в буду-
щем году? Что необходимо предпринять сельхозмашиностро-
ителям, чтобы удержать «птицу удачи»? Каким будет участие 
государства в развитии отрасли? Ответы на эти и другие вопро-
сы искали участники Российского агротехнического форума, 
состоявшегося в Москве накануне открытия выставки «Агро-
салон-2016». Ключевая тема мероприятия: «Модернизация 
сельского хозяйства России. Что ожидать в 2017 году?». 

Очевидно, что без использования 
современной техники невозможно 

развитие конкурентоспособного сель-
ского хозяйства.

- В декабре про-
шлого года прези-
дент России Вла-
димир Путин по-
ставил нацио-
нальную задачу - к 
2020 году обеспе-
чить рынок оте-
чественными ка-
чественными про-

дуктами. И Россия должна стать 
крупнейшим экспортером экологиче-
ски чистой продукции. Для этого нам 
предстоит освоить неиспользован-
ные земли, наращивать производство. 
Сейчас сельское хозяйство в России 
находится на подъеме. Темпы роста в 
последнее время - три процента в год. 
В текущем году мы получим порядка 
113 млн тонн зерна. Но чтобы выпол-
нить поручение Путина, нам необходи-
мо производить не менее 150 млн тонн 

17Успешными бывают только 
невыполнимые задачи
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АГРАРИЯМ - ДИСКОНТ, 
ЗАВОДАМ - СУБСИДИИ, 
ГОСУДАРСТВУ - 1% ВВП
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зерна, 48-50 млн тонн молока, 12 млн 
тонн мяса. Мировой и отечественный 
опыт показывает, что решение этих 
задач зависит от внедрения высокоэф-
фективной, ресурсосберегающей, вы-
сокоточной инновационной техноло-
гии. Не менее 50 % успеха зависит от 
сельхозмашиностроения. Интеллек-
туальная современная техника долж-
на отвечать важным запросам: мень-
ше затрат, больше отдачи, высокая 
точность, экономия ресурсов, высо-
кая производительность труда. В ми-
ре идет постоянное обновление тех-
ники. Нам нужно развивать дальше то, 
чего достигли. И залогом этого явля-
ется то, что Правительство РФ по-
шло навстречу российским сельхозма-
шиностроителям и аграриям - издало 
Постановление 1432. Благодаря этой 
программе, за два года сельхозмашин 
было произведено на 60 млрд рублей. 
За 8 месяцев текущего года производ-
ство полноприводных тракторов вы-
росло на 78%, зерноуборочных комбай-
нов - на 34%, культиваторов - 48% и 
др. Но и отдача от господдержки долж-
на повышаться - необходимо наращи-
вать качество и количество выпуска-

Ольга КАДУШКИНА

емой техники, - обозначил задачи от-
расли Герой Социалистического Труда, 
заслуженный машиностроитель Россий-
ской Федерации, министр сельскохозяй-
ственного и тракторного машиностро-
ения СССР в 1980-1988 годах Алек-
сандр Ежевский.

Несмотря на всплеск производства и 
реализации отечественной сельскохо-
зяйственной техники, российские агра-
рии до сих пор испытывают дефицит 
необходимых агрегатов, медленно идет 
обновление машинно-тракторного пар-
ка. По словам заместителя директора 
департамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты растений 
Минсельхоза РФ Павла Бурака, обе-
спеченность тракторами и комбайна-
ми в России гораздо ниже, чем в стра-
нах Европейского союза и ближнего 
зарубежья. 

- В сельхозорга-
низациях на про-
тяжении 5 лет 
обеспеченность 
составляет 150 
л.с. на 100 га по-
севных площадей. 
П р и о б р е т а е т -
ся техника более 
мощная по сравне-
нию с имеющейся. Но этого недоста-
точно: по этому показателю мы так-
же отстаем от США, Германии, Бе-
ларуси. Специалистами Минсельхоза 
проведена работа по определению по-
требности в парке. Он должен состав-
лять порядка 610 тысяч единиц трак-
торов, 250 тысяч комбайнов. В насто-
ящее время в агрохолдингах и фермер-
ских хозяйствах работает лишь 460 
тысяч тракторов и 150 тысяч комбай-
нов. В ближайшие время предстоит 
приобрести техники на сумму более 
1,5 триллиона рублей. На сегодняш-
ний день в России со сроком эксплуа-
тации свыше 10 лет используется бо-
лее 60 % тракторов, 47% зерноубороч-
ных комбайнов, 42 % кормоуборочных 
комбайнов. В 2016 году приобретено 
всего 11 тысяч тракторов, 5,3 тыся-
чи зерноуборочных и 600 единиц кормо-
уборочных комбайнов. Ежегодно Мини-
стерство сельского хозяйства фор-
мирует прогноз пополнения агрария-
ми машинно-тракторного парка, и в 

2017 году планируется приобретение 
12,5 тыс. тракторов, 5,8 тыс. зерно-
уборочных и 920 кормоуборочных ком-
байнов, - приводит официальные дан-
ные Павел Иванович.

В Омской области, напомним, актив-
но и успешно производством сельско-
хозяйственной техники занимаются 25 
организаций. Так, восемь предприя-
тий выпускают бренд региона - сеялку 
«Омичка», которая обретает особую по-
пулярность в кризис: аграрии начинают 
возвращаться к нашей надежной тех-
нике. ФГУП «Омский эксперименталь-
ный завод» предлагает целый спектр 
различных машин: оборудование для 
селекции, сортоиспытаний и первич-
ного семеноводства, агрегаты почвоо-
брабатывающие комбинированные для 
предпосевной, паровой и основной об-
работки почвы, оборудование для жи-
вотноводства, техника для возделыва-
ния и уборки льна-долгунца, машины 
для механизированной уборки картофе-
ля, конструкторские разработки. ООО 
«Иртыш» производит и реализует сель-
хозтоваропроизводителям прицепные 
и навесные опрыскиватели. НПО «Са-
турн-Агро» освоило производство зер-
ноочистительных машин, элеваторно-
го оборудования. ОАО «Механический 
завод «Калачинский» выпускает жат-
ки валковые, сеялки, кормораздатчи-
ки, прицепы тракторные и т.д. Действу-
ют в регионе дилеры других российских 
и зарубежных производителей техники. 
Однако при этом, как говорит министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов, из-
нос техники уже фатальный:

- Я не вижу даль-
нейшего развития 
без интенсивно-
го технического 
перевооружения. 
Многие аграрии 
работают на ма-
шинах советско-
го производства, 
применяют сеял-
ки культиватор-
ного типа. Чтобы обновить машин-
но-тракторный парк области, необхо-
димо 25-30 лет, а нужно обновляться 
максимум в 10 лет. Мы потеряли в те-
кущем сезоне 20 % урожая из-за слабой 
технической оснащенности: отсут-

ствия необходимого количества опры-
скивателей, жаток, комбайнов и дру-
гих машин. Нагрузка на комбайн в неко-
торых хозяйствах региона доходит до 
900 гектаров. В то время как в Белару-
си, к примеру, этот показатель равен 
200 га. В этом году мы убирали урожай 
45 дней, что, безусловно, сказывается 
на урожайности. Ее снижение в резуль-
тате приводит к тому, что предпри-
ятия недополучают прибыль и не мо-
гут инвестировать в производство.

Программа 1432 в этом году позво-
лила нашим аграриям приобрести при-
цепную технику, тракторы, комбайны. 
Однако создается нервная обстанов-
ка: программа начинает действовать 
в начале 2 квартала и к четвертому 
уже не работает. Аграрии не хотят 
покупать технику без дисконта, но не 
все предприятия сельхозмашиностро-
ения могут позволить себе ждать 
от государства субсидию по полго-
да. Это неправильно. На финансирова-
ние программы нужно выделять боль-
ше средств, кроме того, она должна 
стать стратегической. Мы должны 
как минимум на три года вперед ви-
деть ее финансирование, понимать, 
что оно будет значимым. Это послу-
жит развитию не только сельского хо-
зяйства и машиностроения, но и смеж-
ных отраслей, инфраструктуры. 

Вопрос государственной поддержки, в 
частности Программы 1432, российские 
сельхозмашиностроители обсуждали 
в начале июня в Омске - на заседании 
Ассоциации «Росагромаш». Уже тогда 
президент Российской ассоциации про-
изводителей сельхозтехники Констан-
тин Бабкин предупреждал коллег, что 
договоров заключено на 2,5 млрд ру-
блей больше, чем предусмотрено Про-
граммой на 2016 год, и рекомендовал 
серьезно оценить свои риски. И вот спу-
стя четыре месяца этот показатель вы-
рос вдвое.

- Бюджет Программы 1432 в теку-
щем году составил 9,9 млрд рублей, а 
мы на сегодняшний день превысили ли-
мит на 5,1 млрд. И не знаем, что будет 
дальше. Если в перспективе сохранит-
ся 25- и 30-процентная скидка на сель-
хозтехнику, то на 2017 год нужно 26,1 
млрд рублей субсидий с учетом долга, 
сложившегося в этом году. Реализация 
Постановления 1432 - важнейшая под-

держка сельхоз-
машиностроите-
лей, увеличивших 
в ответ производ-
ство на 60 млрд 
рублей, - отмечает 
Константин Анато-
льевич. - Техниче-
ские достижения 
оборачиваются 
ростом социальной сферы: больше ра-
бочих мест, выше уровень заработной 
платы и налоговых отчислений.

Российские производители за послед-
ние два года не только увеличили по-
ставки машин на внутренний рынок, но 
и на 67 % больше отправили сельхоз-
техники на экспорт. Однако чтобы за-
крепление на зарубежных рынках бы-
ло планомерным, сельхозмашиностро-
ители ждут помощи от Правительства. 
По словам Бабкина, необходимо, что-
бы стабильный характер носили меры 
поддержки транспортировки техники до 
границы на экспорт, участие в междуна-
родных выставках. «Росагромаш» пред-
лагает ввести выплаты премии при экс-
порте, экспортный лизинг, субсидирова-
ние ставки Росэксимбанка, разработать 
программу продвижения российских ма-
шин на внешние рынки.

Для эффективного развития отрасли, 
по мнению Константина Бабкина, так-
же важно наладить взаимодействие за-
водов и органов власти с наукой, чтобы 
разработки ученых и ОКБ внедрялись в 
производство; уделить особое внима-
ние подготовке квалифицированных ка-
дров; отрегулировать сотрудничество 
с «Росагролизингом», обеспечив пере-
ход от вливаний бюджетных средств в 
уставный капитал АО к субсидированию 
ставок всех лизинговых операторов; для 
всех предприятий создать равные усло-
вия - без зон опережающего развития и 
специнвестконтрактов. 

На долю сельхозмашиностроения 
приходится менее 1 % ВВП России, но 
специалисты отрасли, по словам руко-
водителя Ассоциации, находятся на пе-
ресечении многих интересов страны: 
отвечают за обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны, вне-
дрение передовых технологий. И се-
годня как никогда ожидают от государ-
ства конкретных и действенных шагов 
навстречу.

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ МОСКВА 
2016 

Производство российских сельхозмашин и доля на рынке 
2 

Источник: РОСАГРОМАШ-СТАТ, оценка Ассоциации «Росагромаш» 

Вид техники 2014 2015 изм., % 
8 мес. 

2015 2016 изм., % 

Полноприводные тракторы 652 1 335 в 2,0 р. 759 1 357 +79 

Самоходные комбайны 3 667 3 967 +8 2 942 3 980 +35 

Посевная техника 1 203 2 536 +111 1 648 1 916 +16 
Техника для химзащиты и внесения удобрений 695 964 +39 872 1 081 +24 
Почвообрабатывающая техника 6 830 8 637 +26 8 038 10 800 +34 
Техника для послеуборочной обработки урожая 3 339 3 508 +5 3 960 4 686 +18 
Техника и оборудование для животноводства 10 732 11 236 +5 16 416 17 920 +9 
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Динамика российского рынка сельхозтехники, млрд.  

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ МОСКВА 
2016 

Российский АПК обладает огромным потенциалом 
12 

Источник: Росстат, оценка SBS и Ассоциации «Росагромаш» 
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* - данные Стратегии развития сельхозмашиностроения России до 2020 года (утв. приказом от 22 12.2011 г. № 1810) 

Производство сельхозтехники в Российской Федерации, млрд. руб. 

Производство сельхозпродукции в Российской Федерации 
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3 миллиона 476 тысяч тонн зерна намолотили в этом году омские аграрии, 
превысив тем самым поставленную государством планку в 3 млн 270 тысяч тонн

Ирина ЧЕРЕДОВА

Как это было
Начало уборочной кампании вы-

зывало у специалистов массу опа-
сений: сначала - затяжные дожди, 
затем - засушливый период и вновь 
дожди. Техника в некоторых районах 
не могла зайти на поля из-за того, что 
земля не просыхала. Однако омских 
аграриев, с их привычкой ударно тру-
диться при любых капризах погоды 
нашего резко-континентального кли-
мата, трудности лишь закаляют. Убо-
рочная кампания в регионе стартова-
ла в конце июля, и уже через месяц 
губернатор области поздравил фер-
меров с преодолением психологиче-
ской планки в 1 миллион тонн намо-
лоченного зерна. 

Уборочная кампания показала 
хорошие результаты

агротайм/№10(36) октябрь 2016 19Каждому зерну свое место
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Активную стадию уборки в кон-
це августа омские аграрии обсудили 
в Павлоградском районе, где в АСП 
«Краснодарское» прошло выездное 
заседание областного штаба по орга-
низованному проведению сезонных 
полевых работ под председатель-
ством губернатора Виктора Назаро-
ва. На нем сельхозтоваропроизводи-
тели могли обменяться опытом и по-
лучить ответы на животрепещущие 
вопросы.

Открывая заседание областного 
штаба, губернатор Омской области 
Виктор Назаров подчеркнул, что нуж-
но собрать весь выращенный уро-
жай и сохранить его. От этого зави-
сит продовольственная безопасность 
региона, цены на хлеб для омичей, 
поставки зерна в другие регионы и 
страны.

На уборке урожая в этом году в ре-
гионе задействовали более четырех 
тысяч комбайнов. На совещании осо-
бо отметили, что за последние три 
года сельхозтоваропроизводители 
Омской области серьезно обнови-
ли и нарастили парк техники. Только 
в этом году приобретено 707 единиц 
техники на общую сумму 1 млрд 396 
млн рублей, в том числе тракторы, 
зерноуборочные и кормоуборочные 
комбайны, почвообрабатывающие 
орудия. Существенное обновление 
парка сельскохозяйственной техни-
ки идет в рамках реализации Поста-
новления Правительства России № 
1432. В текущем году подписаны до-
говоры намерений (поставок) сель-
скохозяйственной техники и оборудо-
вания на 442 единицы общей суммой 
1 млрд 132 млн руб.

Промежуточные 
итоги
В целом погода этого ле-

та благоволила омским 
аграриям, кроме того, мно-
гие из них учли прошлогод-
ние ошибки и не допусти-
ли их. 15 сентября в Ми-
нистерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Омской области сообщи-
ли о преодоленной планке 
в 2 миллиона тонн зерна. 
Наиболее активно уборка 
зерновых культур продви-
галась в Крутинском и На-
зываевском районах. В ос-
новном же к середине сен-
тября все муниципальные 
районы области перешаг-
нули за экватор уборочной 
кампании - кроме Больше-
уковского района, где убор-
ка началась чуть позже.

Наибольшая урожай-
ность зерновых и зернобо-
бовых культур отмечалась 
в Исилькульском, Горьков-
ском, Крутинском, Нижне-
омском и Тарском районах, 
где показатели достигали 
19-ти центнеров с гекта-
ра. Были хозяйства, напри-
мер, ЗАО «Иртышское», 
где средняя урожайность в 
этом году доходила до 36-
ти центнеров с гектара. До-
биться таких показателей 
непросто, однако нет ни-
чего невозможного. Как от-
метил руководитель хозяй-
ства Анатолий Беззубцев, 
важно относиться к зем-
ле, как к живому организму. 
«Что ты в землю положил, 
то ты из нее и возьмешь; 
если ничего не положил, 
то ничего и не сможешь 
взять», - уверен Анатолий 
Васильевич. Руководству-
ясь этим правилом, агра-
рии ЗАО «Иртышское» не 
только вносят в землю ор-
ганических удобрений 
больше, чем в любом дру-
гом хозяйстве региона, но 
и постоянно производят об-
работку посевов гербици-
дами, фунгицидами. 

26 сентября аграрии Ом-
ской области отчитались о 
том, что намолочено 3 мил-
лиона тонн зерна. К это-
му моменту уборка в реги-
оне была проведена прак-
тически на 90% и три райо-
на из тридцати двух вышли 
из уборки. Лидерами этого 
года стали Называевский, 
Тарский и Усть-Ишимский 
муниципальные районы.

Чем дело 
кончилось
Уборочную кампанию в 

регионе омские аграрии 
завершили в начале ок-
тября. Омичи перевыпол-
нили план, поставленный 
Министерством сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации, собрав 3 мил-
лиона 476 тысяч тонн зер-
на. Средняя урожайность 
в этом году составила 16 
центнеров с гектара. 

В целом уборочная стра-
да в Омской области в 
этом году прошла ударны-
ми темпами, каких не было 
уже несколько лет. С одной 
стороны, на руку аграри-
ям сыграла сухая и теплая 
погода, с другой стороны - 
Министерством сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Омской области с ру-
ководителями хозяйств бы-
ла проведена планомерная 
работа над ошибками про-
шлых лет - и многих из них 
удалось избежать. В част-
ности, шла большая рабо-
та с удобрениями - даже те 
хозяйства, которые в про-
шлом году не вносили удо-
брения, в этом году прислу-
шались к рекомендациям 
научного сообщества, кото-
рое работает в тесной связ-
ке со специалистами мини-
стерства, и это во многом 
позволило получить до-
стойный урожай. 

Омская область по пло-
щади посевов и собираемо-
му урожаю зернобобовых 
культур и пшеницы входит 
в десятку российских реги-
онов-лидеров. И занимает 
вторую строчку рейтинга по 
урожаю зерновых в Сибир-
ском федеральном округе 
(впереди - Алтайский край, 
где посевная площадь на 
30% больше) и восьмая - в 
целом по стране.

«Основной объем выра-
щенного урожая - пшени-
ца III класса. Омское зер-
но способно значительно 
улучшить хлебопекарные 
качества за счет содержа-
ния клейковины с высоким 
показателем 28-32 едини-
цы. Нынешнюю уборочную 
кампанию мы провели фак-
тически за 45 дней, однако 
на достигнутом останав-
ливаться не будем, обя-
зательно проанализируем 
все ошибки, чтобы не до-
пускать их впредь», - рас-
сказал министр сельско-

го хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Мак-
сим Чекусов.

Работа 
продолжается
Омские хозяйства собра-

ли богатый урожай зерно-
вых, однако расслабляться 
рано. Как известно, лето зи-
му кормит, а значит - необ-
ходимо заготовить нужное 
количество кормов, сена и 
сенажа, чтобы без проблем 
пройти холодную пору. Кро-
ме того, Омская область 
активно выращивает кар-
тофель и некоторые виды 
овощей, и их также нужно 
было собрать и заложить 
на зимнее хранение.

«Второго хлеба» в этом 
году в нашем регионе со-
брали почти 850 тысяч 
тонн со средней урожай-
ностью 192 центнера с гек-
тара. Омская область пол-
ностью обеспечивает се-
бя картофелем, самообе-
спеченность составляет 
130%, корнеплоды вывоз-
ятся на экспорт, и есть ре-

гионы, которые покупают 
для выращивания только 
омские семена. Они в тече-
ние нескольких лет отлич-
но себя зарекомендовали 
в Казахстане, Якутии, Ниж-
нем Новгороде. 

Уборку овощей сельхоз-
товаропроизводители так-
же в массе своей прове-
ли вовремя. Общий вало-
вой сбор составил 210 ты-
сяч тонн, что примерно на 
уровне прошлого года. Ом-
ская область обеспечива-
ет себя овощами на 90 про-
центов. У нас, например, не 
хватает баклажанов и пер-
цев. Однако такие культу-
ры, как свекла, морковь, 
лук, помидоры и огурцы, 
выращиваются в достатке. 

Важно, что омским агра-
риям есть где сохранить 
урожай. За последние два 
года в регионе значитель-
но увеличилось количество 
овощехранилищ и карто-
фелехранилищ, появились 
новые теплицы и логисти-
ческие центры, а также до-
полнительные мощности 
по переработке овощей.



Омская область, 
Черлакский район, с. Большой Атмас,

ул. Комарова 51а. 
Тел.: +7(38153) 55-344

644012, г. Омск, 
пр. Королева 32, оф. 216.

Тел./факс: 8 (3812) 77-54-20, 
8-913-688-51-38

Визитка компании
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СКХ «РОСТОК» Омской области уже на протяжении пятнадцати лет 
возделывает редкую для Сибири культуру - сою. Эта уникальная по 
своим критериям культура стала настоящим гарантом стабильной 
экономики этого предприятия. Средняя урожайность соевых бобов 
составляет 12 ц/га, при рентабельности 125%. В данный момент про-
изводство семян сои высших репродукций является одним из основ-
ных направлений деятельности хозяйства. 

Соя - универсальная пищевая и 
кормовая культура. Соевый бе-

лок относится к лучшим раститель-
ным и приближается к белкам живот-
ного происхождения. В больших объ-
ёмах используют сою как компонент 
при производстве хлеба, кондитер-
ских изделий, колбас, маргарина, дет-
ского питания и другой, в том числе и 
диетической продукции. Более 60% 
зерна сои перерабатывается на мас-
ло, которое содержит большое коли-
чество ненасыщенных жирных кислот 
(линолевой и линоленовой) и усваи-
вается организмом на 98%. 

Растущая дороговизна животновод-
ческой продукции вынуждает даже са-
мые богатые страны активно расши-
рять производство и использование 
продуктов из сои.

Зелёная масса, зерно сои и продук-
ты её переработки являются ценней-
шим сырьём для кормовых целей. Жи-

21Главное не эффект, 
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вотноводству нужны корма, сбаланси-
рованные по белку и незаменимым 
аминокислотам. Добавление к ком-
бикормам 10% соевого шрота значи-
тельно повышает продуктивность жи-
вотных и уменьшает расход кормов.

Соя, как любая бобовая культура, 
способна связывать азот воздуха и 
переводить его в формы, доступные 
другим растениям. Обогащение по-
чвы усвояемыми формами азота до 
80 кг/га происходит за счет корневых 
и стерневых остатков. Это свойство 
делает её ценным предшественником 
для многих культур, в том числе яро-
вой мягкой пшеницы. 

В нашей стране промышленное про-
изводство сои сосредоточено в основ-
ном на Дальнем Востоке, в Красно-
дарском крае, Белгородской области.

Средняя урожайность сои в ДВФО 
составляет 13 ц/га, хотя отдельные 
хозяйства получают до 29 ц/га.

Следует вспомнить, что в 30-е годы 
ХХ века, когда в СССР в результате 
коллективизации сократилось вдвое 
поголовье скота и птицы и грозил бел-
ковый голод, была создана управлен-
ческая организация «Союзпромсоя»; 
по инициативе академика Н.И. Вави-
лова развернуты исследования по сое 
в разных зонах, что позволило резко 
расширить производство этой куль-
туры и спасти население от протеи-
нового недоедания. Помогла соя вы-
жить россиянам и в годы Великой Оте-
чественной войны благодаря помощи 
Китая, поставлявшего соевые продук-
ты. Предстоит сое сыграть спаситель-
ную миссию и на современном кри-
зисном этапе состояния страны. 

В России за период с 2000 по 2015 
гг. объём импорта сои увеличился с 65 
тыс. тонн до 2,05 млн тонн, или в 31,5 
раза. Наращивание объёмов свиде-
тельствует о дефиците растительного 
белка. При этом Россия обладает су-
щественными возможностями разви-
тия соевой отрасли.

Сибирские учёные доказали, что 
сою можно с успехом выращивать и 
в Тюменской, Курганской, Новосибир-
ской, Омской областях, а также Ал-
тайском крае. Агроклиматические ре-
сурсы региона вполне позволяют вы-
ращивать скороспелые сорта сои на 
зерно и полностью закрывать потреб-
ности в нём. Расширение площадей 
под посевами сои позволило бы сни-
зить затраты на внесение минераль-
ных удобрений, значительно улуч-
шить качество предшественников и 
оптимизировать структуру полевых 
севооборотов. Есть все основания и 

возможности для того, чтобы соя ста-
ла богатством сибирской земли.

Соя предъявляет довольно высокие 
требования к теплу, но сорта северно-
го экотипа гарантированно вызревают 
до 56° с.ш. при сумме активных тем-
ператур до 1800°С. Сумма активных 
температур от 1986 до 2200°С вполне 
достаточна для формирования пол-
ноценных семян скороспелых сортов 
в сибирском регионе. Всходы сои вы-
держивают кратковременные замо-
розки до -3°С.

Получение качественного белка 
растительного происхождения долж-
но базироваться на адаптивных райо-
нированных сортах. В Западной Сиби-
ри целесообразно выращивать сою, 
имеющую продолжительность вегета-
ции около 95 суток. В отдельные годы 
- сорта с вегетационным периодом до 
120 суток. 

Соя требовательна к условиям ув-
лажнения почвы, обеспеченности 
элементами питания и чистоте полей 
от сорняков. Лучшими предшествен-
никами для сои являются озимые зер-
новые, кукуруза, однолетние и мно-
голетние травы, чистый пар и вторая 
пшеница после пара. Недопустимо 
возделывать сою на полях, засорён-
ных многолетними корнеотпрысковы-
ми сорняками.

Основная обработка почвы - чере-
дование отвальных и безотвальных 
обработок на глубину соответственно 
20-22 и 12-14 см с размещением сои 

преимущественно по отвальной, а при 
комплексном применении средств ин-
тенсификации - мелкой плоскорезной 
обработке.

Весенняя обработка должна быть 
направлена на выполнение трёх ос-
новных условий: сохранение влаги, 
тщательное выравнивание поверхно-
сти поля и уничтожение сорняков. Все 
операции проводятся с минимальным 
разрывом во времени.

Исследованиями А.М. Асанова 
(1998) установлено, что допустимые 
сроки посева сои находятся в интер-
вале с 10 по 25 мая. Наиболее опти-
мальный способ посева - рядовой с 
междурядьем 15 см и нормой высева 
0,8 млн всхожих зёрен на га. Глубина 
заделки семян - 5-6 см. После посева 
поле обязательно прикатывают. 

На посевах сои разрешено приме-
нение более 40 химических препа-
ратов, в том числе против сорняков. 
Применение почвенных гербицидов 
не всегда оправдано, так как требует 
наличия влаги в верхних слоях почвы. 

Сою убирают прямым однофазным 
комбайнированием. Частота враще-
ния барабана должна снижаться до 
400-600 оборотов в минуту. При со-
блюдении сроков, норм высева и дру-
гих технологических элементов по-
легание растений к моменту убор-
ки обычно не наблюдается. Главное 
в этот момент провести обмолот в 
наиболее сжатые сроки (конец сен-
тября) до наступления ненастной ок-

тябрьской погоды. Высокое содержа-
ние белка в семенах делает их очень 
чувствительными к температурному 
режиму сушки, семена выдерживают 
нагрев без ухудшения качества толь-
ко до 35°С. 

Закупочные цены на соевые бобы 
стабильны, в отличие от цен на пше-
ницу. Стоимость товарной сои по-
следние годы находится на уровне 27-
30 тыс. руб. за тонну. По прогнозам 
ведущих зерновых специалистов, в 
ближайшие 3-5 лет цены на товарную 
сою будут только расти. Таким обра-
зом, расширение посевов сои на юге 
Западной Сибири перспективно с точ-
ки зрения экономики и агротехниче-
ских показателей.

Следует отметить, что наряду с по-
ставкой семян сои высоких репродук-
ций квалифицированные специали-
сты СКХ «Росток» оказывают техно-
логическое сопровождение по выра-
щиванию этой культуры в областях 
Западной Сибири. 
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Для генерального директора акционерного общества «Сергеевское» Виталия Калаберды и главного агронома 
хозяйства Алексея Васильева нынешняя страда была первой. Экзаменом на зрелость, так сказать. Калаберда 
не новичок в сельском хозяйстве, работал и бригадиром, и управляющим, но на посту руководителя экономи-
чески стабильного хозяйства Оконешниковского района Омской области - впервые. А Висильев, как говорят, 
«пороха не нюхал». После аграрного университета по специальности не работал. А тут сразу в главные агроно-
мы попал. Вот такой тандем, перед которым стояла задача: не потерять, а сберечь и приумножить.

А терять было что. Весь 
хозяйственный уклад 

в течение 18 лет созда-
вал бывший директор Сер-
гей Степанов. Сейчас он на 
руководящей должности в 
районе, а тогда совсем еще 
молодым специалистом по 
просьбе сергеевцев взял 
«бразды правления в свои 
руки». Нынешнему дирек-
тору Виталию Калабер-
де досталось многоуклад-

Катя ДРУЖИНИНА
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СБЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖИТЬ...
ЗАО «СЕРГЕЕВСКОЕ»:

ЗАО «Сергеевское»
646947, Омская область, Оконешниковский район, 

с. Сергеевка, ул. Центральная, д. 6
Тел.: 8(38166)2-21-57

zao_sergeevskoe@mail.ru

Визитка компании

ное хозяйство, где и зем-
ля ухожена, и урожаи ста-
бильные, переработка своя 
и даже гуси к Новому году 
на столах местных жите-
лей. Скажете - ему повезло 
и делать ничего не надо? 
Ан нет! При таком раскладе 
ответственности больше. 
Ведь сергеевцы привыкли к 
хорошему и любой шаг на-
зад восприняли бы болез-
ненно. Виталий Калаберда 
для себя сразу решил: сбе-
речь и приумножить. С пер-

вых же дней «шашкой ма-
хать не стал», а следовал 
заведенному порядку. Ска-
жем, весной закупают птен-
цов водоплавающей пти-
цы, откармливают до осе-
ни. Это уже традиция. На-
чинали с уток и гусей, 
занимались бройлерами, 
но гуси оказались самыми 
выгодными. Их нынче за-
купили полторы тысячи го-
лов. За селом на производ-
ственном «пятачке» и гуси-
ная ферма с рукотворным 

озером, и летние площад-
ки для животных, и неболь-
шая свиноферма. Все, что 
здесь растет, откармли-
вается - от бычков до пти-
цы - идет на переработку 
и продажу. Это своеобраз-
ный кошелек хозяйства, где 
всегда на непредвиденные 
расходы найдутся деньги. 
Приносят доход и мельни-
ца, и пекарня, и даже сад-
огород работает не в убы-
ток. А нынче даже урожаем 
ягод порадовал.

Впрочем, урожайным год 
оказался и для сельскохо-
зяйственных культур. На 
круг собрали по 22,6 цент-
нера зерна - больше, чем 
в среднем по району. На-
чинающему главному аг-
роному Алексею Васи-
льеву это стоило немалых 
бессонных ночей, тревог, и 
даже порой раскаяния, что 
взялся за новое для себя 
дело. Особенно, когда по-
сле долгожданных июль-
ских дождей на посевах 
появились вредители и 
болезни. Спасал растения 
и боялся переусердство-
вать. С химической обра-
боткой, знал, шутки плохи. 
Пришлось звонить своим 
бывшим однокурсникам, 
которые уже проработа-
ли в хозяйствах не один 
год, самому что-то вспо-
минать, перечитывать ли-
тературу. Одним словом, 
урок пошел впрок. А когда 

началась уборка, говорит 
Алексей, какое-то спокой-
ствие появилось. Все по-
шло по плану. Дни стояли 
погожие: ни заготовке кор-
мов, ни основной жатве 
дожди не мешали. Только 
последний комбайн ушел 
с поля - и на следующий 
день пошел снег. Сейчас 
зерно подрабатывают и 
прячут в закрома. Начали 
продажу. На пшеницу це-
на еще более-менее под-
ходящая, а за тонну овса 
предлагают 5600 рублей. 
Невыгодно, пусть лучше в 
своем амбаре до лучших 
времен полежит.

В октябре запустили 
мельницу. Мука в этом го-
ду, говорит Лидия Чухно, 
заведующая производ-
ством, прекрасная. Хлеб 
из нее пышный, высокий, 
булки - на загляденье. До 
14 тысяч булок хлеба пе-
кут каждый месяц. Раз-

возят по окрестным се-
лам и в районный центр. 
А в школу и местный дет-
ский сад хлеб поставляют 
бесплатно: свои же детки, 
сергеевские.

Кроме зерна, за земель-
ные паи люди получают 
ежегодно по 2 мешка му-
ки. Некоторые предпочи-
тают получить не зерно, а 
деньги. Это те, кто на сво-
ем подворье не держит 
живность. А мясо, полуфа-
брикаты всегда есть в ма-
газине. В цехе переработ-
ки изготавливают котлеты, 
манты, пельмени, тефтели 
- все из натурального мя-

са, без всяких добавок. За 
этой продукцией, говорят, 
даже из Калачинска люди 
приезжают.

- Все, что хорошо от-
лажено, - говорит Виталий 
Калаберда, - трогать не 
стоит. А вот структуру 
посевных площадей пере-
смотреть можно. На сле-
дующий год задумал посе-
ять чечевицу (на нее цена 
высокая) и пивоваренный 
ячмень, он тоже востре-
бован. Есть планы по раз-
витию молочного живот-
новодства. Одним сло-
вом, коль взялся за гуж, не 
говори, что не дюж.



ИП Бурма П.А. Глава КФХ
646706, Омская область, 

Шербакульский район, 
с. Максимовка, 

ул. Пролетарская, 46
Тел/факс 8 (38177) 

3-42-43
Fenoks-omsk@yandex.ru

Визитка компании
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Сегодня мы отправимся в путь, тем более, что по-
года еще к этому располагает. Скрытое за поворо-
тами и перелесками село Максимовка Шербакуль-
ского района Омской области, казалось, дремлет 
в колыбели осени. Уборочная кампания заверше-
на, собран урожай и с местных подворий. Но на 
мельнице в ИП «Бурма П.А.» работа кипит вовсю. 
Хотя это и малое хозяйство, а спрашивают с него 
как с большого. Ответственность за бесперебой-
ную работу производства несет весь коллектив, а 
это порядка 30 человек. Буквально на развалинах 
бесхозного здания ровно 20 лет назад открыл свое 
предприятие Петр Анатольевич Бурма. 

Ольга МАКСИМОВА

ОСОБАЯ МУКА КФХ БУРМА

За эти годы хозяйство 
неоднократно выхо-

дило победителем среди 
предприятий перерабаты-
вающей промышленности 
и переработке зерна, по-
лучало лидирующие ме-
ста среди предприятий 
малых форм собственно-
сти. Об этом красноречи-
во говорят грамоты, бла-
годарности и орден «Рус-
ской земли», который 
Петр Анатольевич полу-
чил в 2014 году.

Бурма - человек заня-
той, вечно ищущий пути 
для решения производ-
ственных вопросов, и в 
день нашего приезда от-
сутствовал. Поэтому ги-
дом выступил управляю-
щий Александр Владими-
рович Горячев. На данном 
предприятии он работа-
ет с 1996 года, свою тру-
довую деятельность на-
чинал мельником и всю 
технологию производства 
знает досконально. 

- Мельница у нас бар-
наульская «Мельник-Экс-
перт700», 4 года как при-
обрели, до этого была 
украинская «Фермер». 
Мельница работает кру-
глосуточно, перераба-
тывает 250-300 тонн 
зерна в месяц. В год при-
мерно около 3500 тонн. 
В основном работаем на 
своем зерне, есть немно-
го давальческого, немно-
го покупного. В 2015 году 
завершено строитель-
ство автоматизиро-
ванной поточной линии 
по приемке и подработ-

ке зерна мощностью 300 
тонн в сутки. Благодаря 
программе Правитель-
ства РФ 1432, установи-
ли и запустили сушилку 
«Веста» компании «Ме-
льинвест» (Нижний Нов-
город) производительно-
стью 10 тонн в час. Зер-
но, которое попадает на 
мельницу, проходит углу-
бленную систему зерноо-
чистки, дальше идет от-
волаживание зерна от 6 
до 12 часов, затем раз-
мол и непосредственно 
фасовка.

Нынешним годом до-
вольны, начали убороч-
ную кампанию 25 авгу-
ста раздельным комбай-
нированием. Благодаря 
всему нашему коллекти-
ву, особенно трактор-
ной бригаде, до первого 
дождя убрали 40% уро-
жая зерна 3 класса, - рас-
сказывает Александр 
Владимирович.

Нам показали святую 
святых - лабораторию. 
Здесь работают по ГОСТу, 
поэтому все специальное 
оборудование подобрано 
для полноценной оцен-
ки качества муки. Есть и 
своя гордость: муфель-
ная печь, на которой про-
изводят анализ зольно-
сти, который очень важен 
для пекарей. К слову, та-
кая установка есть далеко 
не на всех предприятиях.

- Наша лаборатория 
полностью следит за ка-
чеством зерна, и каждые 
2 часа мы производим 
ежедневный анализ каче-
ства муки, - делится се-
кретами мастерства ме-

дик по образованию стар-
ший лаборант смены Ан-
на Николаевна Апользан. 
С 2001 года она трудится 
на предприятии и ни разу 
не пожалела об этом. 

Также думают и ее кол-
леги - одна большая спло-
ченная семья. На пред-
приятии вовремя платят 
зарплату, во всем помога-
ют, раз в год выделяют 2 
путевки в санаторий «Ко-
лос», коллектив дружно 
собирается на все празд-
ники вместе со своими 
мужьями и женами.

За эти годы Петру Ана-
тольевичу удивительным 
образом удалось спло-
тить людей, создать осо-
бую атмосферу на пред-
приятии. Мы не увиде-
ли ни одного хмурого и 
недружелюбного лица. 
Словно муравьи одного 
большого дома, каждый 
из них знает свою работу 
и качественно ее выпол-
няет. Сегодня хозяйство 
обрабатывает 2000 га 
земли. Муку продают в ос-
новном в своем регионе.

- Я полностью отвечаю 
за качество муки, кото-
рую мы производим. Го-
тов пойти на любую экс-
пертизу и доказать, что 
у нас мука хорошего каче-
ства, - укрепил мои мыс-
ли в телефонном разгово-
ре Петр Бурма. 

А я бы добавила, что 
предприятие выпускает 
муку особого качества. И 
чтобы в этом убедиться, 
не отказалась от местной 
продукции. А какой полу-
чится каравай, читайте в 
следующей публикации, 
ведь у руководителя так 
много новых задумок. Се-
годня предприятие ведет 
работу по строительству 
пекарни по дальнейшей 
переработке своей муки.
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Животноводческие хозяйства сегодня подводят производственные 
итоги 2016 года. Ситуация в отрасли как на региональном, так и 
на федеральном уровнях вызывает много неоднозначных разгово-
ров. Одни считают ее критической, другие - внушающей радужные 
надежды и открывающей серьезные перспективы. А реальность по-
казывает, что на результат всегда влияют не только обстоятельства, 
но и реальное отношение каждого из нас к поставленной задаче. 
В омском регионе немало животноводческих сельхозпредприятий, 
которые, встраиваясь в сложившуюся в стране непростую эконо-
мическую ситуацию, рассчитывают на собственные силы и гра-
мотное ведение хозяйства и при этом постепенно, шаг за шагом, 
увеличивают объёмы производства. Примером такого хозяйства в 
Саргатском районе Омской области является КФХ Крафта С. А.

КФХ Крафт
Кто не рискует и не пробует, 
тот и не зарабатывает...

Начать повествование о 
хозяйстве правильно будет 
с рассказа о хозяине. Сер-
гей Александрович Крафт 
не считает себя старожи-
лом в сельскохозяйственной 
деятельности, он пришел в 
животноводство со строй-
ки. Однако, так или иначе, 
жизнь всегда связывала его 
с селом. Окончив индустри-
ально-педагогический техни-
кум, Сергей Александрович 
работал мастером производ-
ственного обучения по про-
фессии «Механизация сель-
ского хозяйства». И с агроно-
мией, и с животноводством 
знаком не понаслышке, а уж 
на комбайне подрабатывал 
ежегодно во время уборки. 

Когда семья Крафтов пять 
лет назад приняла решение 
заняться животноводством и 
приобрела в собственность 
практически заброшенную и 
разграбленную территорию 
бывшего животноводческо-
го комплекса, они отдавали 
себе отчет в том, что рабо-
ты предстоит много, но ре-
альные ее объемы превзош-
ли даже самые смелые ожи-
дания. Глава хозяйства при-
знается, что до сих пор много 
сил и средств тратит на то, 
чтобы привести здесь все в 
божеский вид. Пять лет все, 
что зарабатывают, направ-
ляют на строительство по-
мещений и их оборудование. 
Т.е. прибыль идет пока не на 
отдых и шубы, а на развитие 
производства.

- Я так скажу, если чем-
то заниматься - все рав-
но прибыль будет. Если си-
деть на лавочке и щелкать 

семечки, вот тогда прибы-
ли не будет, - убежден Сер-
гей Александрович. - Чтобы 
выжить, нам тогда прихо-
дилось все просчитывать, 
изыскивать различные спо-
собы существования. Сна-
чала было ЛПХ, свиней дер-
жали. Потом из дома коров 
сюда привел. Собственно, и 
привел-то для того, чтобы 
крепче были поросята, что-
бы отпоить их молоком. 
Потом понял, что выгоднее 
заниматься молоком. Тогда 
как раз цена на молоко под-
нялась, а у меня уже и коро-
вы начали хорошо доиться. 
Начинали развиваться прак-
тически с нуля. Взяли один 
комплекс и 25 месячных те-
лочек. Потом еще докупил 
25. Выпоил их. С этих 50 и 
началось стадо. Летом дер-
жали под навесом и ремон-
тировали помещение, гото-
вились к зимнему содержа-
нию. Первую зиму, конечно, 
прохладно было, сложнова-
то пришлось, но, тем не 
менее, без потерь. На се-
годняшний день у нас 200 
коров дойного стада, плюс 

молодняк, из которого 50% 
телочки. В собственности 
500 га земли. 250 га - на се-
наж, 250 - зерновые на фу-
раж, из них 50 га мы отво-
дим на подготовку семенно-
го фонда. 

Стоит еще рассказать о 
том, что первое время коров 
доили в бидоны, потом сли-
вали молоко во фляги. Было 
непросто, но выстояли. Бла-
годаря грамотной органи-
зации процесса, появилась 
прибыль, и пару лет назад 
удалось смонтировать два 
молокопровода. А недавно 
купили и установили охлади-
тельную камеру. 

Ирина Ивановна Ремнева 
работает дояркой на ферме 
Крафтов с самого начала. А 
ее общий трудовой стаж со-
ставляет более 30-ти лет, и 
она хорошо помнит условия, 
в которых приходилось до-
ить раньше. Женщина с удо-
вольствием отмечает, что 
работа в обновленном ком-
плексе позволяет сделать 
больший объем за меньшее 
время и к тому же с меньши-
ми трудозатратами. 

- Сейчас, конечно, рабо-
тать легче. Молочко идет 
по молокопроводу, корм раз-
дает механизированный кор-
мораздатчик, мы только чи-
стим коровку и доим, да и 
то не руками, аппаратом. 
У нас по 53 коровы у каж-
дой, и мы запросто с ними 
справляемся. 

Чтобы оправдать вложен-
ные средства, молока еще 
предстоит надоить немало. 
Но развиваться надо обя-
зательно, считает Сергей 
Крафт: 

- Конечно, мы не оста-
навливаемся на достигну-
том. Необходимо изыски-
вать средства, чтобы об-
новить технику. Наша уже 
изношена, часто ломается, 
что усложняет работу в по-
ле. Кроме того, понимаем, 
что надо заниматься уже се-
лекционной работой. Со сле-
дующего года ставлю план: 
50 коров выбраковываю, уби-
раю, а 50 новых ввожу. И так 
ежегодно.

Достойные цели, уверенное 
движение вперед и прекрас-
ный пример для подражания.

26 В делах подстегивает не столько удача, 
сколько надежды на встречу с ней
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ДЕЛА И ЛЮДИ

В Саргатском районе Омской области фермеров немало, и большинство из них это люди уже давно опреде-
лившиеся и понимающие, для чего они на этой земле, что они здесь делают. Учитывая специфику, сложность 
сельской работы, непростые условия, в которых приходится решать поставленные задачи, диву даешься - 
почему люди выбирают именно такой бизнес? Кто они, эти герои? На самом деле - обыкновенные люди. Ну, 
может быть, более ответственные за то, что происходит в их семье, в селе, в районе и в государстве.

Главное богатство - счастливая 
семья и фермерское братство

Разные пути приводят 
людей в сельское хо-

зяйство. Некоторые из числа 
фермеров вынуждены были 
заняться этим трудом ввиду 
стечения обстоятельств. А 
вот у Владимира Владими-
ровича Юськова, ныне ру-
ководителя успешного КФХ, 
в свое время долгих мета-
ний при выборе профессии 
и дальнейшего жизненного 
пути не было. Отец и бра-
тья к этому времени уже ак-
тивно занимались возде-
лыванием собственных зе-
мельных угодий. Их хозяй-
ство уже тогда по размерам 
и по объемам производства 
соответствовало колхозу 
средней руки. На двух тыся-
чах гектаров глава КФХ Вла-
димир Васильевич Юськов, 
отец главного героя нашей 
публикации, вместе с сыно-
вьями выращивали пшени-
цу, овес, ячмень. Кроме то-
го, в хозяйстве было более 
60 голов крупного рогатого 
скота, 70 овец, 30 коз, 19 ло-
шадей, более сотни свино-
маток. Поросятами Юсько-
вы обеспечивали не толь-
ко добрую часть саргатских 
подворий, весной к ним за 

добротным молодняком еха-
ли и из соседних районов.

Местные рассказывают, 
что когда Юськовы пришли в 
Андреевку, в селе под обра-
боткой было всего 450 гек-
таров земли. У большинства 
механизаторов не было ра-
боты. Земельные паи андре-
евцев зарастали бурьяном. 
Не удивительно, что около 
200 паев односельчане поч-
ти сразу же отдали Юсько-
вым. А посевную и убороч-
ную тогда осилили, что на-
зывается, всем миром. Это 
была не просто вспашка, 
Юськовым пришлось разра-
ботать две тысячи гектаров 
залежных земель. Лет пять-
шесть плуг их совсем не ка-
сался. Вот тогда, в то непро-
стое время, чтобы вырос-
шим сельхозпредприятием 
было легче управлять, Юсь-
ковы создали еще одно кре-
стьянско-фермерское хо-
зяйство. Оно тоже называ-
ется КФХ «Юськов В.В.», но 
главой его стал Владимир 
Юськов-младший. К этому 
моменту, несмотря на моло-
дость, Владимир уже дав-
но в семейном бизнесе яв-
лялся человеком незаме-

нимым. Агроном с высшим 
образованием, он полно-
стью отвечал за технологи-
ческий процесс в растение-
водстве КФХ. А при необхо-
димости работал на комбай-
не или тракторе, грузовом 
автомобиле. Не гнушался 
никакой работы. Да он и се-
годня, если надо - легко за-
менит любого специали-
ста. Тем более, когда, как в 
этом году, нагрузка на ком-
байны и хлеборобов в хо-
зяйстве колоссальная: бо-
лее тысячи гектаров на че-
ловека. Пришлось всерьез 
напрячься, убирали гораз-
до быстрее, чем в прошлом 
и позапрошлом году. Благо 
сушка нынешнему урожаю 
не требовалась.

В своей работе Влади-
мир Юськов в большинстве 
случаев рассчитывает толь-
ко на свои силы да, пожа-
луй, еще на поддержку се-
мьи. И этот принцип его ни-
когда не подводил. Одна-
ко вот безвозмездный грант 
на 3 миллиона, который был 
выделен фермерскому хо-
зяйству в прошлом году, ока-
зался очень кстати. Как рас-
сказывает Владимир Влади-

мирович, он позволил сде-
лать значительный скачок 
вперед, без такой финансо-
вой помощи было бы слож-
но выйти на новый уровень. 
Но для того чтобы полу-
чить государственную под-
держку, пришлось пройти 
очень жесткое сито област-
ного конкурса крестьянских 
бизнес-проектов. 

- Эти средства выде-
лялись не просто так, а 
под защищенный бизнес-
проект по развитию ко-
неводства. Одно из усло-
вий получения этого гран-
та - вложение собствен-
ных средств, причем 
тоже очень солидных. Од-
на часть капиталовложе-
ний потрачена на приоб-
ретение нового трактора 
и широкозахватной жатки 
для заготовки кормов. Дру-
гая часть - на строитель-
ство крытых загонов с кле-
тями и другими приспосо-
блениями для безопасного 
содержания животных. Ну 
и самое главное - для раз-
ведения крепкого табуна 
потребуется купить хоро-
ших конематок. Этим мы 
как раз сейчас и занимаем-
ся. Деньги нам были предо-
ставлены немалые, поэто-
му их целевое расходование 
идет под жестким контро-
лем со стороны Министер-
ства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области.

Среди крестьянско-фер-
мерских хозяйств Саргат-
ского района КФХ «Юськов 
Владимир Владимирович», 
пожалуй, на особом счету. 
Молодой руководитель это-
го хозяйства уже давно для 
своих односельчан и коллег 
не просто сельхозтоваро-
производитель, это человек, 
который и поможет, и даст 
дельный совет, а при необ-
ходимости и встанет на за-
щиту общих интересов. Се-
годня ему доверяют, его ува-
жают, а это значит, что чело-
век - на своем месте!



28 29Мера успеха фермера - это здоровая почва 
и достаточное количество денег

Ответственность большая агронома - за урожай, за чистоту 
полей. Ему прекрасно так знакома опасность солнца и дождей
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ФЕРМЕРСКОЕ ДЕЛО

В селе Баженово Саргатского района Омской области люди живут в 
основном за счет личного подсобного хозяйства, здесь практически 
нет дворов, где не содержат скот. Есть и такие, кто создает крестьян-
ско-фермерские хозяйства, предоставляя таким образом рабочие ме-
ста тем, кто не чувствует в себе силы заниматься организационными 
вопросами и нести ответственность не только за свою работу, но и за 
труд других. Григорий Мартынов как раз из тех, кто сам решает, чем за-
севать две с половиной тысячи гектаров своей земли, распоряжается 
собранным урожаем, руководит крупной животноводческой фермой, 
т.е. возглавляет собственное крестьянско-фермерское хозяйство.

КФХ «Мартыново»
Сельское хозяйство могут 
поднять специалисты, 
умеющие смело мыслить
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Григорий Петрович Мартынов руко-
водит крестьянским хозяйством в 

родном Саргатском районе с 1995 года. 
Досталось оно ему от отца, который в 
1992 году, получив свой земельный пай, 
принял решение не сдавать его в арен-
ду, а самостоятельно обрабатывать. На-
до сказать, что сам Григорий с детства 
с землей на «ты». Труд крестьянина его 
не пугал никогда, да и образование он 
получил сельскохозяйственное. Тем не 
менее, когда встал вопрос продолжать 
дело отца или идти работать зоотехни-
ком в чужое хозяйство, сомнения, ко-
нечно, были.

- Недолго, но я все же сомневался. 
Рождалось хозяйство на заре пере-
строек и ломки советского строя. Я 
совсем молодой, опыта работы мало, 
да к тому же тогда фермерство толь-
ко начиналось, и туда кто только не 
лез. Думали, что все сразу, что назы-
вается, попрет. 270 фермеров было в 
Саргатке. Потом, правда, случайные 
люди отсеялись, кто закрылся сам, 
потому что неинтересно оказалось 
и тяжело, кто-то не справился и ра-
зорился. Но я принял решение попро-
бовать, знания были, опыт кой-какой 
тоже. Время показало, что решение 
это было правильным. Тогда, в 1995-м, 
у нас было 30 га земли. Сейчас - 2500 
гектаров, 500 голов КРС, 250 - дойное 
стадо. Есть кони, овцы. В этом году 
построили небольшой птичник - утки, 
гуси, бройлеры. Это пробный шаг. Мы, 
конечно, и шишек набили достаточно, 
но будем пробовать развивать и это 
направление. Думаем и про переработ-
ку. Хотим в перспективе открыть коп-
тильный цех, молочный.

За 20 лет руководства хозяйством 
Григорий Петрович возделывал разные 
культуры, менял и подход к содержанию 
животных, постепенно наращивал по-
севные площади, развивал инфраструк-
туру. В итоге производственная база се-
годня имеет все необходимое: мастер-
ские, ангары для техники, склады для 
хранения продукции, ток для первичной 
обработки зерна, административно-хо-

зяйственное здание. В хозяйстве имеет-
ся вся необходимая сельскохозяйствен-
ная техника, что тоже помогает пред-
приятию крепко стоять на ногах. Куда ни 
зайдешь в хозяйстве Мартынова - в те-
лятник, в коровник, где содержится дой-
ное стадо, в овчарню, в конюшню, в под-
собное ли помещение, везде чувствует-
ся хозяйская рука. Животноводческая 
база большая, вместительная, сдела-
на добротно, всем обитателям места 
хватает.

В КФХ «Мартыново» реализуют клас-
сический способ возделывания почвы и 
традиционную форму содержания жи-
вотных, но не отказываются и от приме-
нения новых научных идей. Благодаря 
такому подходу, работа хозяйства оста-
ется успешной и эффективной на про-
тяжении многих лет, вопреки капризам 
природы, а также вопреки порой не са-
мой продуктивной государственной по-
литике в отношении аграриев. Налажен 
и бесперебойный сбыт произведенной 
продукции. 

Трудится в хозяйстве 26 человек. Все 
местные, из деревни Баженово. Даже 
в горячую пору полевых работ таким 
скромным коллективом удается решать 
все вопросы в срок и на высоком уров-
не, не привлекая сезонных работников.

Секрет успеха от Григория Мартыно-
ва прост: 

- Нужно надеяться, прежде всего, 
на себя. Не бояться смелых решений. 
Всегда стремиться к максимуму, но 
просчитывать все варианты разви-
тия событий, даже самые негатив-
ные. Тогда в сложной ситуации не рас-
теряешься и будешь готов к приня-
тию решений. Вообще, в сельском хо-
зяйстве, как в любом деле: семь раз 
отмерь, один отрежь.

Вот такая банальная, казалось бы, ис-
тина, но в ней заложена формула успе-
ха не только саргатского фермера Гри-
гория Мартынова, но и огромного коли-
чества крестьян, которые имеют сме-
лость организовать свое хозяйство, 
развивать его и нести ответственность 
за то, что они делают. 

ДЕЛА И ЛЮДИ

А двор не маленький, целое хозяйство в Исилькульском рай-
оне Омской области, где 11 тысяч гектаров пашни, почти 3,5 
тысячи голов крупного рогатого скота, который нужно хорошо 
накормить, чтоб было и молоко, и привесы. Для Ивана Алексе-
ева шесть лет назад это было сложнейшей задачей. Но решать 
ее, слава Богу, молодого агронома и не заставляли. Пред-
ложили работу семеновода. Там легче. Но с прицелом, что со 
временем ему придется все-таки стать главным агрономом. 
Владимир Климанов  и уход на заслуженный отдых специально 
отложил, чтобы научить парня всему, что знал сам. А знал он 
многое. От отца и матери - заслуженных агрономов Советского 
Союза, перенял и умение работать с землей, и народные при-
меты знать, и выращивать урожаи соседям на зависть.

Молодой агроном 
пришелся ко двору

«Иван Алексеев был прилежным 
учеником, - рассказывает директор 
ЗАО «Новорождественское» Виктор 
Егоренко. - В конторе штаны не про-
тирал, Климанов в поле - он с ним. На 
планерках всегда присутствовал, 
был в курсе всех дел. Через два го-
да Владимир Николаевич сказал: все, 
парень готов стать главным агро-
номом. Передаю землю в его руки». 

А земля в Новорождественке по 
бонитету не самая лучшая в райо-
не. 50% - солонцы. На них хорошего 
урожая не дождаться. Значит, другая 
половина пашни должна работать с 
полной отдачей. В этом году 5 милли-
онов рублей потратили на гербициды. 
Всходы были прекрасными, если бы 
не бурая ржавчина, больше 20 цент-
неров зерна с гектара запросто бы по-
лучили. А так - только 16,9 ц/га. Мо-
лодой агроном недоволен, а директор 
всю вину взял на себя - мол, с фун-
гицидами работать не привыкли, не 

Катя ДРУЖИНИНА каждый год такая беда случается. Да 
и денег лишних нет.

В этом году удалось вовремя заго-
товить корма и убрать урожай. Иван 
считает, что тут большую роль сыгра-
ла новая техника. Взяли по лизингу 
два комбайна «Полесье» и один кор-
моуборочник, тоже белорусский. Поч-
ти все зерно 3 класса с высокой клей-
ковиной - этим, наверное, и запом-
нится нынешняя жатва. А самая труд-
ная уборка, считает агроном, была в 
2014 году. Под снег тогда у них уш-
ло полторы тысячи гектаров пшени-
цы. Не успели убрать, снег выпал ра-
но. Уборку начали на три недели поз-
же обычных сроков. Вегетация затя-
нулась, хлеб стоял зеленый. А когда 
вышли в поле, «белые мухи» поле-
тели. Пришлось оставить урожай на 
корню до весны. Когда солнышко при-
грела - новая беда. Зерно сухое, 10 
процентов влажности, а земля «ото-
шла» от снега, сплошная каша, ком-
байны не едут, вязнут. Но с горем по-
полам, рассказывает Иван, все же 

ЗАО «Новорождественское»
646014, Омская область, 

Исилькульский район, 
с. Новорождественское, 

ул. Октябрьская, 1
Тел/факс 8(38173) 54-145, 54-110

novorogdest68@mail.ru

Визитка компании

убрали. 2 тысячи тонн зерна намоло-
тили, вполовину меньше, чем взяли 
бы осенью. Часть на корм скоту оста-
вили, остальное продали. Ту убор-
ку запомнила и супруга Ивана - На-
стя. Муж возвращался с работы позд-
но, хмурый, неразговорчивый. А она 
с расспросами к нему не лезла - сам 
расскажет, когда на душе легче ста-
нет. Такой характер у него.

Семья живет в благоустроенной 
квартире: природный газ, вода. Усло-
вия не хуже городских. А плюс в том, 
что на земле. Свой огород, где Настя 
научилась выращивать огурцы, по-
мидоры, перцы и прочие овощи. Род-
ственники помогли обзавестись сво-
им подворьем. Брат супруги купил 
двух поросят. А родители - птицу. С 
тех пор стайки не пустуют. Ухажива-
ют за животными по очереди, у кого 
есть время. Настя работает в шко-
ле тренером, дочь Ксюша - в подго-
товительном классе. Иван успевает 
и до работы, и вечером в сарай за-
глянуть: стайки почистить, корма раз-
дать. Времени у него на эти дела ста-
ло больше. Хлеб убран, спрятан в за-
крома. Начали продажу излишков. С 
кредиторами рассчитываться нужно. 
И выводы делать, как дальше жить, 
на что ставку делать, чтобы и зарпла-
ту людям поднять, и передовые тех-
нологии в молочное животноводство 
внедрить. Дел много, но главное, что 
с главным агрономом у директора 
полное взаимопонимание. Ведь хлеб, 
как ни крути.
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АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ КОНКУРСАНТОВ

14 октября на площадке Омского ГАУ состо-
ялся первый региональный конкурс профес-
сионального мастерства среди студентов. За 
звание лучшего «Тракториста-машиниста сель-
скохозяйственного производства» боролись 
16 студентов учебных заведений СПО и ВО 
агропромышленной направленности Омска и 
Омской области. Ребята продемонстрировали 
практические навыки в таких номинациях, 
как вождение трактора, сборка и разборка на 
время нестандартной конструкции, теоретиче-
ское тестовое задание, а также эссе на тему 
«Я и моя профессия».

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ОМСКИЕ 
СТУДЕНТЫ-МЕХАНИЗАТОРЫ

О профессии, о себе 
и о себе в профессии

Практическая часть кон-
курса началась впечат-

ляющим мастер-классом по 
вождению трактора МТЗ-82, 
который продемонстрировал 
выпускник Омского ГАУ, стар-
ший преподаватель кафе-
дры агроинженерии ФТС в 
АПК А.Ю. Головин. Впрочем, 

Надежда СОЛОДКОВА работа обучающихся показа-
ла, что их уровень профес-
сионального мастерства так 
же очень высок. Все конкур-
санты достойно формирова-
ли и поддерживали престиж 
образовательных учрежде-
ний, которые представляли. 
Однако состязание есть со-
стязание, и лучшие все же 
были определены.

1 место занял Розбах 
Дмитрий Викторович, маги-
странт Омского ГАУ, 2 место 
у Асташкина Василия Викто-
ровича, обучающегося Тар-
ского филиала ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ, третьим сре-
ди молодых профессиона-
лов стал Сазанович Максим 
Валерьевич, обучающийся 
БПОУ ОО Тюкалинский про-
фессиональный колледж.

Победители получили 
ценные призы, а все участ-
ники - дипломы и благодар-
ственные письма. 

Неслучайно конкурс про-
водится на базе Омского 
ГАУ. Вуз нацелен на разви-
тие российского сельского 
хозяйства, поднятие прести-
жа сельскохозяйственных 
профессий. Заместитель 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Ом-
ской области В.Н. Дрофа, 
который был председате-

Руслан Жакпиров, 
БПОУ ОО «Калачинский аграрно-
технический техникум»:
- Для меня выбор профессии был опре-

делен как-то сразу. Человек «от земли» 
должен работать на земле. Как отец, как 
дед. В нашей семье работа на земле, на 
полях - это смысл жизни и главный источ-
ник дохода. Дедушка Жусуп Жакпиров, про-
жив большую часть жизни в селе, работал 

на ней с удовольствием. Отец мой, Алек-
сандр Жакпиров, после выхода на пенсию 
с должности майора милиции начал за-
ниматься фермерством. Поэтому пере-
до мной, как человеком, который с дет-
ства был всегда рядом с отцом и в поле, и 
на пасеке, и на ремонте, вопрос о выборе 
профессии после окончания 9 класса прак-
тически не стоял. Я люблю работать на 
земле, люблю «копаться» в технике - это 
мне приносит удовольствие, а значит, ме-
ня можно назвать счастливым человеком.

Дмитрий Шапочкин, 
БПОУ ОО «Муромцевский техникум 
механизации сельского хозяйства»:
- Кем бы ни был человек: рабочим, инже-

нером, врачом, предпринимателем - кор-
ни его в земле. Поэтому работа на земле 
остается почетной и благородной. И я хо-

чу трудиться на своей родной земле: па-
хать и сеять, выезжать на тракторе в 
поле, тянуть за собой плуг с блестящими 
отвалами. Чувствуя себя будущим специ-
алистом, мне хотелось, чтобы поднялось 
русское земледелие. И здесь мало одной 
науки и техники. Нужна добрая воля, про-
свещенный взгляд на дело и любовь к зем-
ле самих земледельцев.

Вячеслав Дорошенко, 
БПОУ ВО ОО «Омский аграрно-
технологический колледж»:
- Конечно, многие ребята моего возраста 

думают, что в век компьютерных техно-
логий профессия механика «не в тренде». 
Что гораздо престижнее быть менедже-
ром или администратором, а там и руково-
дителем чего-либо. Но все они забывают о 

том, что без таких специалистов, как мы, 
на столах не появятся продукты, автомо-
били не поедут, самолеты не полетят и 
т.д. Такая, вроде бы не модная профессия, 
на самом деле становится незаменимой. И 
еще долго, несмотря на технический про-
гресс, в нас будут нуждаться и ценить. По-
сле окончания колледжа я планирую полу-
чить высшее образование по моей специ-
альности в ФГБОУ ВО Омский ГАУ.

Василий Асташкин, 
студент 4 курса Тарского филиала 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ:
- Инженер - это создатель, он может со-

зидать, придумывать и разрабатывать 
новые проекты, конструкции, детали, ме-
ханизмы и даже агрегаты. Инженеры при-
нимают очень важные решения, от кото-

рых может зависеть жизнь людей. Еще 
профессия инженера - это огромная плат-
форма, включающая в себя множество по-
лезных и нужных разделов в жизни совре-
менного общества. Инженеры вовлечены, 
как правило, во все процессы жизненного 
цикла технических устройств, являющих-
ся предметом инженерного дела, включая 
прикладные исследования.

Дмитрий Розбах, 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ:
- Летом я бывал на производственной 

практике. Именно там, в поле, вблизи ра-
ботающих комбайнов и тракторов, я по-
нял, что такое инженер. Увидеть за ра-
ботой этих людей означало - понять не-
обходимость, важность, увлекатель-
ность этой профессии. Принять участие 
в этой работе - ощутить ответствен-
ность и причастность к большому ре-
зультату.

Инженер - это творчество сложнее и 
масштабнее творчества художника или 
писателя. Ведь полет писательской мыс-
ли не нужно укладывать в рамки ГОСТов, 
ТУ, сортаментов и номенклатур. А про-
цесс рождения машины, от идей и эскиза 
до «живой», работающей машины, не ме-
нее красив, чем рождение художественно-
го полотна.

О красоте отдельные слова.
Казалось бы, инженер не модельер, не 

парикмахер, не художник и не дизайнер. О 
какой красоте может идти речь?

Но вот пробег… Огромная машина с ре-
вом несется по полигону, а потом четко 
и изящно выполняет все, для чего ее соз-
дали: мощный ковш копает землю, тяже-
лый бульдозер разгребает завалы, огром-
ный комбайн обмолачивает качающийся 
на ветру хлеб… Я бы назвал это техни-
ческой поэзией.

И в этот момент что-то начинает ра-
сти в душе… Ведь я знаю, что внутри 
этого механического организма живет 
небольшая деталь, созданная мной, и без 
нее эта красота не состоялась бы. Те-
перь я знаю это чувство - это гордость! 
Гордость за свой труд, участие в общем 
большом и таком красивом деле.

А, может быть, я действительно с 
детства мечтал стать инженером?

лем жюри конкурса, высо-
ко оценил значение подоб-
ного рода мероприятий и 
для развития регионально-
го сельского хозяйства, и 
для формирования прести-
жа аграрного образования.

- В село приходят новые 
технологии, для их реали-
зации нужна подготовка 
уже на другом, более высо-
ком уровне. Механизатор - 
это основа всего земледе-
лия. Нет нужды перечис-
лять те участки отрасли, 
где его труд востребован. 
И, соответственно, очень 
важно, какую базу учебные 
заведения закладывают в 
этих ребят. Сегодня мы 
увидели, что образование 
старается идти в ногу со 
временем, выдает выпуск-
ника, готового к работе в 
современных условиях АПК.

Престиж профессии дол-
жен быть, и он формирует-

ся в том числе и меропри-
ятиями, подобными этому. 
Мы надеемся, что сегод-
няшний конкурс станет хо-
рошей традицией и будет 
проводиться у нас в регио-
не ежегодно. 

Конечно, такого рода кон-
курсы не являются ноу-хау, 
они проводились по линии 
образования и раньше. Но 
в этом году он впервые объ-
единил на одной площадке 
учащихся среднего и выс-
шего образования.

- Здесь встретились в 
равной борьбе ребята из 
СПО и обучающиеся регио-
нального высшего учебного 
заведения, - рассказала рек-
тор Омского ГАУ О.В. Шу-
макова. - Архиважная цель 
этого мероприятия - вза-
имодействие со средними 
профессиональными учреж-
дениями, тем более, что 
Омский ГАУ и 22 СПО наше-
го региона объединились в 
Ассоциацию аграрного об-
разования Омской области. 
Педагоги между собой кон-
тактируют, ребята обща-
ются. Мы хотим открыть 
талантливым, успешным 
обучающимся среднего 
профессионального обра-
зования дорогу в наше выс-
шее учебное заведение, мы 
хотим, чтобы они по окон-
чании сельскохозяйствен-
ных училищ, техникумов 
продолжали обучение в ом-
ском аграрном вузе и оста-
вались трудиться на род-
ной земле. Отрадно, что 
средние профессиональные 
учреждения - наши партнё-
ры из Ассоциации, активно 
откликнулись на наш при-
зыв. 16 участников на пер-
вом конкурсе - это отлич-
ный показатель. Конечно, 
мы хотим определить луч-
ших специалистов среди 
обучающихся, но не менее 
важная задача, которую 
мы ставим, это определе-
ние качества предоставля-
емых знаний. Такие конкур-
сы позволяют нам коррек-
тировать, совершенство-
вать образовательные 
программы. В рамках Ассо-
циации аграрного образо-
вания Омской области это 
первый конкурс, и мы пла-
нируем развиваться в этом 
направлении. Он станет не 
просто ежегодным, это бу-
дет серия конкурсов в те-
чение года по различным 
сельским профессиям.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Мы много говорим на страницах нашего журнала о том, что выпуск-
ники аграрных вузов не возвращаются в село. Выпускник пеняет на 
производство, производство - на вуз, вуз - на того и на другого. Решать 
проблему трудоустройства выпускников помогает активное взаимодей-
ствие учебных заведений и работодателей - это не секрет и не новость. 
А вот если работодатели еще и бывшие студенты этого самого вуза 
объединились в ассоциацию выпускников, то шансы у перспективного 
студента и успешного работодателя найти друг друга резко возрастают. 
Некоммерческое партнерство «Организация по связям с выпускника-
ми Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского» 
ставит перед собой много задач. О том, как они помогают сегодняшним 
студентам, которые завтра должны будут пойти на производство, мы 
поговорили с руководителем юридического направления партнерства 
Татьяной Огарковой. Татьяна сама несколько лет назад с отличием 
окончила ОмГУ по специальности «Юриспруденция», нашла свое место 
в жизни и сегодня с удовольствием помогает новым выпускникам уни-
верситета определиться с будущим местом работы.

Партнерство выпускников: 
Своих не бросаем!

- Татьяна, расскажите о 
вашем объединении, для 
чего оно создавалось, ка-
кие задачи ставите.

- Наше сообщество - это ди-
намично развивающаяся ор-
ганизация, объединяющая 
выпускников омского госуни-
верситета разных поколений. 
Для каждого из нас любимый 
университет - это молодость, 
яркие воспоминания и лучшие 
годы жизни, и именно поэтому 
мы охотно помогаем и ему, и 
сегодняшним студентам, ко-
торые завтра, мы надеемся, 
пополнят наши ряды. Одна 
из основных задач нашей ор-
ганизации - содействие под-
держанию товарищеских свя-
зей, теплых отношений между 
людьми, учившимися когда-то 
вместе. Кроме того, есть ряд 
разной степени сложности со-
циальных, бытовых, эконо-
мических, технических про-
блем университета, решени-
ем которых мы тоже занима-
емся. Еще одним значимым 
вектором деятельности пар-
тнерства является продвиже-
ние позитивного образа учеб-
ного заведения «в массы» как 
внутри региона, так и за его 
пределами.

- Все вышеперечислен-
ные задачи, безусловно, 
благородные, но мне се-
годня хотелось бы пого-
ворить о том направле-
нии деятельности, кото-
рое касается поддержки 
выпускника.

- Одна из важнейших задач 
нашего некоммерческого пар-
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Надежда СОЛОДКОВА тнерства заключается в том, 
чтобы проследить судьбу вы-
пускника после окончания ву-
за и получения диплома до 
момента взятия каких-то вы-
сот или невзятия таковых. 
Мы ведем статистику трудо-
устройства выпускников: где 
они пригодились, какую про-
фессию выбрали, чего доби-
лись, какой процент трудоу-
строился. Мы и статисты, и 
прикладные помощники, и ин-
форматоры, если выпускнику 
нужна информация: Куда ид-
ти? Где получить работу? Где 
он может быть востребован-
ным? Порой первое, что де-
лаем - успокаиваем, утешаем, 
т.е. оказываем какую-то пси-
хологическую помощь. 

- Трудоустройство - ос-
новная проблема выпуск-
ника вуза сегодня. Почему? 
Ведь не секрет, что квали-
фицированных специали-
стов не хватает во всех 
отраслях. 

- На мой взгляд, все оче-
видно. Работодатель ищет го-
тового специалиста, а вуз се-
годня его не дает. Мы видим 
и хорошо понимаем, что выс-
шее образование у нас в стра-
не сегодня не прикладное. Та-
кое ощущение, что мы борем-
ся за расширение интеллекту-
ального кругозора студента, 
но никак не думаем о том, ка-
ким образом потом выпускник 
применит эти знания на прак-
тике. К слову сказать, образо-
вание на Западе, в США уже 
давно узконаправленное. Че-
ловек, если получил высшее 
образование, это готовый спе-
циалист, который не нуждает-
ся в дополнительной практи-

ке, потому что он ее в доста-
точном количестве получил 
в процессе обучения. А у нас 
выпускник, в лучшем случае, 
это окрыленный молодой че-
ловек, полный мечтаний, кото-
рый думает, что он все знает и 
этого ему достаточно, все две-
ри теперь перед ним открыты. 
А в реальности на выходе из 
вуза у него некая фрустрация 
возникает, все не так, закон - 
не тот, на практике, оказыва-
ется, все надо делать не так, 
как учили, а по-другому, пото-
му что так удобнее для компа-
нии. Т.е. тот алгоритм работы, 
который ему предлагали, не 
действует. Отсюда и разрыв 
большой между образовани-
ем и практикой. Поэтому ра-
ботодателю порой проще най-
ти специалиста без образова-
ния, но с опытом работы, чем 
специалиста дипломирован-
ного, квалифицированного, но 
без опыта.

- Но ведь практика пред-
усмотрена в наших образо-
вательных программах…

- Это на бумаге. А реаль-
но прохождение практики, как 
правило, носит совершенно 
формальный характер. Сту-
денты зачастую занимают-
ся каким-то скоросшиванием, 
перекладыванием бумаг с од-
ного места на другое, макси-
мум наблюдением. Но никто 
ими не занимается как буду-
щими специалистами, они вы-
полняют некую вспомогатель-
ную функцию. 

- Это проблема ра-
ботодателя, вуза или 
студента?

- Это проблема их взаимо-
действия. Мы вынуждены кон-

статировать, что механизм 
взаимодействия между вузом 
и реальным предприятием се-
годня не выстроен. Практика 
носит номинальный характер. 
Получить качественный прак-
тический опыт можно только 
при наличии личной догово-
ренности. Единицы предпри-
ятий, на них единицы специ-
алистов реально готовы при-
нять студента и по полной 
программе отработать с ним, 
ввести его в реальную прак-
тическую деятельность. Прак-
тика - это просто галочка, ко-
торая ставится в ведомостях. 
Исчез контроль за процедурой 
соблюдения практики. Резуль-
тат - мы выпускаем людей, ко-
торые знания вроде получи-
ли, а на практике ничего не 
умеют. И эту ситуацию надо 
менять, и как можно быстрее. 
Потому что, повторюсь, вы-
пускник у нас получается не 
прикладным. 

- Есть и другая сторо-
на медали. Студент тоже 
не каждый готов идти на 
практику и с полной отда-
чей там трудиться. Вы со-
гласны с этим?

- Да и такая проблема суще-
ствует. Если мы возьмем ев-
ропейскую модель образова-
ния, то там подход простой: 
хочешь - учись, получай об-
разование, нет - до свидания. 
В самосознании российско-
го студента нет в понятии то-
го, что образование, прежде 
всего, нужно ему. И успешен 
ты будешь ровно в той мере, 
в какой освоишь дисципли-
ну. Это все твоя личная ка-
питализация, над которой ты 
работаешь сам. Ни препода-
вателю, ни родителям это не 
нужно, это только твой во-
прос. Наш студент в большин-
стве своем воспринимает вуз 
как школу и детский сад, ку-
да нужно ходить, поскольку 
подошел очередной возраст-
ной этап, и за пропуски будет 
какое-то наказание, как смеш-

но это ни звучит. Инструмен-
ты отчисления из коммерче-
ских вузов, факультетов, отде-
лений у нас такие, что препо-
даватели вынуждены тянуть 
нерадивых студентов до по-
следнего. Отчисляют только 
совсем никчемных. А зачем 
такой студент, будущий вы-
пускник, предприятию, стра-
не? Т.е. иждивенческая пози-
ция студента по отношению 
к вузу она тоже имеет место 
быть. И с ней тоже надо бо-
роться. Надо дать понять сту-
денту, что это его зона ответ-
ственности за его собствен-
ное будущее.

Университет должен стать 
генерацией идей, проектов, 
нового подхода. К сожалению, 
пока у нас все происходит на 
уровне - послушал лекцию на 
семинаре, пересказал. За пе-
риод обучения студент дол-
жен понять, кто он, где он в 
своей профессии. Это ново-
образование ему должен по-
дарить или у него сформиро-
вать вуз. Студент должен по-
нимать, с чем он будет стал-
киваться каждый день. А то у 
нас иногда случается так, что 
студент был очень успешен, 
схватывал все на лету, а когда 
пришел работать, оказалось, 

что его задача - стоять в по-
ле с линейкой. Отсюда расте-
рянность - зачем я все это из-
учал, зачем мне высшая ма-
тематика, если для того что-
бы выполнять свою работу, 
мне достаточно было освоить 
один прибор. 

И в этом ракурсе наиболее 
ценны те преподаватели, ко-
торые не только имеют набор 
теоретических знаний, а еще 
имеют достижения в профес-
сии, т.е. прикладные знания, 
работают по профессии.

- Ваше сообщество вы-
пускников вуза как может 
повлиять на ситуацию, из-
менить ее? Можете ли вы 
реально помочь молодо-
му человеку найти себя в 
жизни?

- Ни я, ни наша организация, 
мы не можем замахиваться на 
то, чтобы изменить модель 
высшего образования, сде-
лать ее более прикладной. Но 
заявлять эту позицию нужно, 
обсуждать это нужно.

А вот если говорить об эф-
фективности работы нашего 
объединения, то она гаранти-
рована прежде всего тем, что 
мы сотрудничаем с теми ру-
ководителями, которые в ос-
нове своей являются выпуск-

никами нашего же вуза. И вот 
то самое студенческое брат-
ство, благодарность своей 
альма-матер позволяют нам 
сегодня постучаться к ним в 
дверь, рассказать о тех про-
блемах, с которыми сталки-
ваются сегодняшние выпуск-
ники, предъявить успешного, 
подающего надежды выпуск-
ника. В большинстве случаев, 
если выпускник что-то из се-
бя представляет, чего-то сто-
ит, нам удается выстроить ди-
алог между руководителем 
предприятия и выпускником, 
и таким образом трудоустро-
ить его. 

- Партнерство помо-
гает только успешному 
выпускнику?

- Мы стремимся помочь лю-
бому выпускнику. Но сложнее, 
конечно, работать с теми, кто 
не стремится на протяжении 
учебы повышать свой рейтинг. 
Они, как правило, не особен-
но и стараются трудоустро-
иться по профессии. Да, соб-
ственно, такие редко доходят 
до нашей организации. Они 
не ищут дополнительных пу-
тей. Ну не получилось и лад-
но, пойду менеджером или 
торговым представителем ра-
ботать. Очень много зависит 

от того, насколько осознан-
но человек выбирает профес-
сию. С этим у нас, к сожале-
нию, тоже есть проблемы. Ра-
ботать с ребятами надо начи-
нать еще со школьной скамьи. 
Студентов, которые добро-
совестно обучаются, занима-
ют активную жизненную пози-
цию, участвуют в различных 
мероприятиях, к сожалению, 
всего 5-10 %. Сейчас непло-
хо налажены связи межвузов-
ские, в том числе и с зарубеж-
ными учебными заведениями, 
связи с предприятиями раз-
личного уровня, на самом де-
ле тоже есть. Мы планируем 
на базе нашего партнерства 
возродить институт наставни-
чества, когда состоявшиеся 
руководители будут сопрово-
ждать, курировать, да просто 
общаться, с успешными, по-
дающими надежды студента-
ми. Формируя таким образом 
в голове будущего выпускника 
формат успешного специали-
ста. Возможности у студента 
сейчас уже есть, но только в 
том случае, если он сам на се-
бя готов брать сверхнарузку. А 
вот для этого нужна осознан-
ность, осмысленность в выбо-
ре профессии и ответствен-
ность при обучении.
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