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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 АГРОПРОМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 
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РЕСУРСЫ, ПРОЕКТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

3

Северная зонаСельскохозяйственные угодья 
6,2 млн. га
в том числе  пашня
4,0 млн. га

3

319
Сельскохозяйственных 

организаций

2200
Крестьянских 

(фермерских) хозяйств

268,6
тысячи

личных подсобных 
хозяйств

620
Предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности

Объем  государственной поддержки 
АПК Омской области в 2016 году

Объем  государственной поддержки 
АПК Омской области в 2016 году

Областной бюджет

Федеральный бюджет
ФБ

2 496 млн руб.

Итого в 2016 году
3 412,7 млн руб.

ОБ
916,7 млн руб.

Продукция, вывозимая за пределы региона
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Вид продукции
Единица 
измерения

Объем 
продукции

Зерно млн тн 1,0

Продукты молочные сгущённые млн. 
усл. б. 103,0

Пиво млн дкл. 25,0

Мука тыс. тн 107,0

Изделия макаронные и крупы тыс. тн 21,1

Мясо, кроме субпродуктов тыс. тн 12,3

Полуфабрикаты мясные тыс. тн 14,0

Молоко жидкое обработанное тыс. тн 5,7
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Поголовье сельскохозяйственных животных в
хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 сентября 2016 года 

Вид животных Поголовье, 
(тыс. голов)

КРС 440,3

в том числе коров 167,9

Свиней 633,8

Птицы 11 252,3

Овец, коз 265,0
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Развитие мясного скотоводства Омской области

По состоянию на 1 января 2016 года 
поголовье скота мясного направления 

(специализированных пород и помесей)
составило 14,5 тыс. голов, в том числе

5,3 тыс. голов коров. 
Произведено 2,0 тыс. тонн мяса на 

убой в живом весе.

Разведением крупного рогатого 
скота мясных пород занимаются 
более 60 сельскохозяйственных 

организаций и КФХ
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Развитие свиноводства Омской области

По состоянию на 1 января 2016 года 
поголовье свиней в хозяйствах всех 

категорий составило 567,1 тыс. голов ,
в том числе 412,2 тыс. голов – в 

сельскохозяйственных организациях, 
произведено 99,8 тыс. тонн мяса свинины 

на убой в живом весе.

75% от общего производства свинины в 
регионе приходится на долю 

сельскохозяйственных организаций :
АО «Омский бекон» 

ООО «РУСКОМ-Агро» 
ООО «Титан – Агро»

ЗАО ПК ОША 
КФХ Люфт
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Развитие птицеводства Омской области

Производством яиц занимаются птицефабрики: 
ЗАО «Иртышское», ООО «Птицефабрика 
Любинская», ЗАО «Русь», ЗАО ПК ОША. 

Производством мяса птицы –
АО «Птицефабрика «Сибирская»,    
ООО «Морозовская птицефабрика», 

ООО «ИПС Птицевод»», ООО «Осокино», 
ООО «Индейка», ООО КФХ «Изюмовское»,

ООО «КБК-Агро».

По состоянию на 1 января 2016 года поголовье 
птицы составило 7,6 млн голов , 

в том числе в СХО – 5,9 млн голов.
Производство мяса птицы – 74,0 тыс. тонн, 

в том числе в СХО – 58,0 тыс. тонн.
Производство яиц – 854,6 млн штук, 
в том числе в СХО – 675,6 млн штук.
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Уровень самообеспечения, %

Зерно

3,3
млн тн

Молоко 

703,1
тыс. тн

Мясо

181,0
тыс. тн

Яйца

854,6
млн шт

Картофель

809,3
тыс. тн

179,7 110,0 108,0 128,7 127,1

Объем производства
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ГК «РУСКОМ»  (2015-2017 гг.) – строительство второй очереди 
свиноводческого комплекса, мощностью 9 тыс. тонн мяса свинины в живом 
весе в год 

АО «Омский бекон» (2016-2020 гг.) – строительство и реконструкция 
свинокомплекса по производству мяса свинины, мощностью 
72 тыс. тонн мяса свинины в год

АО «Птицефабрика «Сибирская» (2016-2018 гг.) – строительство 
птицефермы для содержания родительского стада с реконструкцией 
высвободившихся площадей под содержание цыплят-бройлеров

ОАО «Цветнополье» (2016-2017 гг.) - строительство фермы молочного 
направления на 1000 голов с системой беспривязного содержания и доильным 
залом

ООО «Морозовская птицефабрика (2016-2017 гг.) – строительство 
племрепродуктора II порядка по производству 500 тыс. шт. инкубационных яиц 
индейки

СПК «Ермак» (2016-2017 гг.) - строительство животноводческого комплекса 
молочного направления на 800 голов беспривязного содержания с доильным 
залом 

17

АО «ГК «Титан» – завершение строительства объектов 
свиноводческого комплекса «Петровский», с выходом на проектную 
мощность 50 тыс. голов единовременного содержания поголовья 

СПК «Большевик» - строительство молочного комплекса 
беспривязного содержания коров с доильным залом типа «Карусель» 
на 600 голов 

ООО «Продэкс-Омск» - модернизация объектов по производству 
нерафинированного подсолнечного масла до 60 тыс. тонн в год 

ООО «Вними-Сибирь» - модернизация производственных 
мощностей, расширение ассортимента выпускаемой продукции

ООО «Юнилевер Русь» ввод в эксплуатацию уникального 
упаковочного автомата, имитирующего ручную завертку мороженого 
(пергамент, фольгу)

20

Основные направления повышения эффективности 
производства

Сохранение плодородия почв

Проведение инвентаризации земель сельхозназначения, выявление и 
вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков

Повышение производительности труда на основе внедрения 
современных технологий производства

Увеличение урожайности зерновых и кормовых культур, 
продуктивности животных за счет соблюдения технологической 
дисциплины, проведения племенной работы

Государственная  поддержка технического перевооружения отрасли 
кормопроизводства в целях увеличения доли высококачественных кормов

1

2

3

4

5



6 Малых достижений не существует. 
Это такой же рекорд, как и все остальные

http://agrotime.info

7Для человека с талантом и любовью к труду 
не существует преград

http://agrotime.info
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НОВОСТИ

Около сотни студентов старших курсов Омского государственного аграрного университета имени 
П.А. Столыпина пришли в актовый зал библиотеки вуза, чтобы послушать лекцию министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова на тему «Агропромышлен-
ный комплекс Омской области» и задать вопросы.

25-тысячная тонна свинины в живом весе была реализована к пятилетнему юбилею свиноком-
плекса «Титан-Агро», который предприятие отметило 19 сентября.

В Сочи прошел Всероссийский конкурс «Молочные продук-
ты-2016». На суд экспертов было представлено 113 образ-
цов продукции 24 предприятий из 13 регионов страны: Ал-
тайского и Краснодарского краев, Брянской,  Вологодской, 
Калининградской, Московской, Ярославской областей, а 
также из Башкирии, Камчатки, Мордовии. Омский регион 
представляло КПОО «Центр питательных смесей».

5 номинаций - и пять высших наград - такого результата добился глава КФХ «Горячий ключ» Юрий 
Щербак. Его крестьянско-фермерское хозяйство  принимало участие в  Международной агропро-
мышленной выставке-ярмарке «АГРОРУСЬ-2016». В этом году мероприятие отметило 25-летний 
юбилей, а КФХ «Горячий ключ» участвовало в выставке десятый - юбилейный раз.

В начале лекции министр кратко 
рассказал студентам о своей 

биографии и о развитии агропромыш-
ленного комплекса региона.

В настоящее время в области дей-
ствует  более двух тысяч крестьянско-
фермерских хозяйств и почти 270 ты-
сяч личных подсобных хозяйств. По-
лучая высшее образование по таким 
специальностям, как зоотехник, вете-
ринар, агроном, агрохимик и др., вы-
пускники могут вернуться в сельские 
поселения, чтобы найти работу. Со 
стороны Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия молодые 
специалисты могут рассчитывать на 
поддержку, в том числе и финансо-
вую. В частности, выпускник вуза, ко-
торый трудоустраивается в организа-
цию, занимающуюся сельским хозяй-
ством, может рассчитывать на подъ-
емное пособие в размере 50-ти тысяч 
рублей. Те молодые специалисты, 
которые решат создать и развивать 
свое крестьянско-фермерское хозяй-
ство, могут принять участие в конкур-
се грантов (до 1,5 млн рублей) на соз-
дание и развитие крестьянского фер-
мерского хозяйства и единовремен-
ную помощь на бытовое обустройство 
(до 250 тыс. рублей). Кроме того, вы-
пускники могут рассчитывать на со-
циальные выплаты на улучшение жи-
лищных условий, а те, кто еще учит-
ся, - на возмещение части затрат на 
обучение.

После лекции  студенты задавали 
вопросы. Их интересовали перспекти-
вы строительства дорог в родных де-
ревнях и селах, вопросы газификации 
и стоимости дров, возможности созда-
ния собственных сельскохозяйствен-

ных предприятий. Отвечая на вопро-
сы студентов, министр подчеркнул, 
что проблемы существуют, однако 
есть и пути их решения. В частности, 
выделяются областные и федераль-
ные средства на капитальный ремонт 
автомобильных дорог. На текущий год 
запланирована сумма в размере 350 
миллионов рублей. Ведутся работы 
по газификации сел и строительству 
водопроводов. На эти цели также вы-
деляются бюджетные деньги в общей 
сумме почти 60 миллионов рублей.

«Решить сразу все проблемы, ко-
нечно, не получится, однако мы раз-
рабатываем планы и программы по 
последовательному решению вопро-
сов социального развития села», - 
рассказал Максим Чекусов.

Резюмируя сказанное, министр зая-
вил о том, что такие встречи необхо-
димо сделать традиционными, что-
бы  у студентов была возможность на-
прямую задать все интересующие их 
вопросы и получить ответы. Следую-
щая подобная встреча со студентами 
аграрного университета запланирова-
на на декабрь текущего года.

Первые 600 тонн свинины ком-
пания «Титан-Агро» получила в 

2012 году, а за 5 лет работы свиноком-
плекс реализовал более 255,5 тыс. го-
лов, что в живом весе составляет 25 
тыс. тонн. По отзывам потребителей, 
свинина производства «Титан-Агро» 
отличается ярко выраженными вкусо-
выми качествами; дольше хранится в 
охлажденном виде, чем мясо других 
производителей.

Залогом здорового поголовья жи-
вотных являются качественные кор-
ма, содержащие протеин, углеводы, 
витамины, микро- и макроэлементы. 
С открытием Комбикормового завода 
«Пушкинский» 30 июня прошлого го-
да поголовье было постепенно пере-

ведено на корма собственного произ-
водства, сбалансированные по всем 
питательным компонентам. Потреб-
ность предприятия составляет более 
3 тыс. тонн кормов в месяц.

Недавно специалисты свиноком-
плекса подтвердили собственную 
компетенцию в племенной работе, по-
лучив двухлинейного гибрида хайро-
ка. Метод двухпородного скрещива-
ния (линии пород дюрок и пьетрен) 
позволил получить гибрид с высокими 
показателями здоровья и улучшенны-
ми мясными качествами. Получаемая 
от хайроков товарная свинина будет 
отличаться высокой «беконностью».

На сегодняшний день численность 
работников свинокомплекса состав-
ляет 200 человек. 19 сентября, в день 
рождения предприятия, делегация ру-
ководителей «Титан-Агро» посетила 
корпуса свинокомплекса, чтобы лич-
но поздравить коллектив работников 
и выразить благодарность за отлич-
ный труд. Всего было награждено 18 
человек - благодарственными письма-
ми Администрации Омского муници-
пального района Омской области, АО 
«ГК «Титан», а также почетными гра-
мотами ООО «Титан-Агро».

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Мак-

сим Чекусов в своем поздравлении, 
направленном генеральному дирек-
тору «Титан-Агро» Роману Кузнецо-
ву, отметил заслугу коллектива и вы-
разил благодарность за высокий про-
фессионализм и преданность своему 
делу. «Несмотря на молодость ваше-
го предприятия, это один из самых 
крупнейших и современных животно-
водческих комплексов в Омской обла-
сти», - отметил, в частности, он.

ООО «Титан-Агро» является участ-
ником агробиотехнологического кла-
стера Омской области. Свиноводче-
ский комплекс «Петровский» - про-
ект, реализованный ГК «Титан» на 
условиях государственно-частного 
партнерства при поддержке Прави-
тельства Омской области с привле-
чением инвестиций Внешэкономбан-
ка. Предприятие построено в соответ-
ствии с современными стандартами 
свиноводческого производства. По-
ставщик оборудования - компания Big 
Dutchman (Германия), племенного по-
головья - Hermitage Genetics (Ирлан-
дия). В сентябре 2015 года предприя-
тие достигло проектной мощности, на 
сегодняшний день поголовье «Титан-
Агро» превышает проектную мощ-
ность и составляет 60 тыс. голов еди-
новременного содержания.

Предприятие представило три 
продукта: кисломолочный 

«Бифидин», кисель молочный ов-
сяный и «Биолакт МК». Все эти 
продукты адаптированы специаль-
но для детского питания. По итогам 
конкурса «Бифидин» и кисель по-
лучили высшую награду - Гран-при 
престижного конкурса, а «Биолакт 
МК» стал лауреатом конкурса.

«Гран-при конкурса стал награ-
дой, подтвердившей высочайшее 
качество нашей продукции, - рас-
сказала директор КПОО «Центр пи-
тательных смесей Елена Худолей. 
- «Бифидин» - это регионоориен-
тированный продукт, разрабо-

танный для омичей. Он обогащен 
селеном, недостаток которо-
го существует в нашем регионе. 
Благодаря «Бифидину», этот не-
достаток компенсируется».

Отметим, что это третья победа 
омского предприятия на одном из 
самых престижных конкурсов мо-
лочной продукции. В 2014 и 2015 
годах Гран-при получал творог ТМ 
«Медвежонок».

Добавим, что производством мо-
лочной продукции в Омской обла-
сти также занимаются такие пред-
приятия, как Любинский молочно-
консервный завод, ООО «ВНИМИ-
Сибирь», «Манрос-М».

Юрий Щербак привез в Омск ме-
дали за победу в таких номи-

нациях, как: «За лучший коллектив-
ный стенд Омской области»,  «За вы-
сокие достижения в животноводстве», 
«За высокое качество продукции»,  
«За активное участие Международ-
ной агропромышленной выставке-яр-
марке «АГРОРУСЬ-2016», «За высо-
кие достижения в растениеводстве». 
На выставке фермер представил все 
продуты растениеводства, которые 
производятся в хозяйстве: пшеница, 
ячмень, горох, овес, подсолнечник, а 
также продукты переработки: жмых, 
шрот, подсолнечное масло, а также 
молочную продукцию.

Хозяйство КФХ «Горячий ключ» дей-
ствует на территории Омской обла-
сти уже 20 лет, и за это время достиг-
ло высоких показателей развития. А 

в этом году фермеры взялись за но-
вый инвестиционный проект на об-
щую сумму 100 миллионов рублей: 
разведение мясного крупного рогато-
го скота породы герефорд с создани-
ем первого в области племенного хо-

зяйства. «Уже написан бизнес-план, в 
создании которого нам помогли спе-
циалисты Омского государственно-
го аграрного университета, - расска-
зал Юрий Щербак. - Осталось решить 
некоторые вопросы с землей, и мож-
но запускать проект, для которого все 
готово».

Отметим, что в настоящее время в 
регионе работает более двух тысяч 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области ока-
зывает фермерам поддержку, в том 
числе финансовую. Это и гранты на 
создание новых семейных животно-
водческих ферм, и погашение процен-
тов по кредитам, и субсидирование 
приобретения техники сельскохозяй-
ственного назначения.

Максим Чекусов встретился 
со студентами Омского ГАУ

«Титан-Агро» реализовал 
25-тысячную тонну свинины

Омский  «Центр питательных смесей» 
взял гран-при за два продукта

5 золотых медалей привез омский 
фермер из Санкт-Петербурга
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Традиционно труд земледельца состоял в том, чтобы вспахать землю, удобрить ее и засеять семе-
нами. Потом  пропалывать и рыхлить, а по осени собирать урожай. Казалось бы, что тут еще можно 
придумать - таков веками проверенный опыт наших предков, и он нас никогда не подводил. Но 
человек потому и человек, что пытлив и склонен к поиску новых путей, а потому сегодня существует 
немало альтернативных методов земледелия. Сторонники того или иного  подчас спорят до хрипо-
ты, отстаивая преимущества своего подхода. Но каждый волен сам выбирать то, что близко ему, 
что представляется более правильным, эффективным, разумным. 
Сегодня на страницах журнала мы поговорим о системе нулевой обработки почвы, также извест-
ной как No-Till.  Разговор о технологии состоялся на встрече омских и канадских земледельцев в 
рамках семинара, организованного ГК «Содружество» и Farmers Edge. Опыт гостей из-за рубежа 
представлял особенный интерес для сибиряков, поскольку в Канаде No-Till применяют уже более 
35 лет. Однако наработки местных земледельцев, их проблемы и сложности, с которыми приходит-
ся сталкиваться, уверена, будут не менее полезны нашему читателю.  

НУЛЕВАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ.
КТО ВЫБИРАЕТ? ПОЧЕМУ? 
КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

Владимир Островский, 
генеральный директор 

ООО «Эксим Агро»:
- С 2002 года мы начали работать 

по технологии в Казахстане, сразу 
все на себе ощутили. И видовой со-
став, и сорняки - всплеск, и нагрузка 
по химии. И в первые годы мы полу-
чили очень сильное уплотнение, да-
же заболачиваемость полей. Нача-
ли искать «таблетку». Господа из-за 
границы предложили риппер джон-
дировский. Покупаем риппер, дела-
ем щелевание. Кто на что горазд: кто 
на скорости, кто без скорости, кто 
широкими крылышками, кто без кры-
лышек. Мы вообще экспериментиро-
вали, ставили стойки узкие - хорошо 
получалось: и скорость, и произво-
дительность на один агрегат увели-
чились. Потом пошел подсолнечник, 
рапс, т.е. когда севооборот пошел, 
мы с ситуацией стали справляться, с 
уплотнением. Рапс сеяли по стерне. 
Плюс гербициды. Паров было где-
то три процента. Было не просто, но 
рост урожайности мы видели. 

Здесь, в омском регионе, ситуа-

ция складывается сложнее. Я ра-
ботаю уже 4-ый год, и что-то, чест-
но говоря, у меня возникают серьез-
ные сомнения. К примеру, в этом го-
ду в Азовском, Таврическом районах 
осадков в мае-июне не было в те-
чение 40 дней, мы получили вместо 
земли просто кирпичи из глины. Как 
в этой ситуации этот бедный рапс 
может пробиться, непонятно. Кро-
ме того, стоимость пестицидов воз-
росла, соответственно, нагрузка на 
гектар возросла в два раза. Как ре-
зультат - снизилась наша конечная 
выручка. Я в этом году купил три 
комплекса СЗСки и не жалею, по 
крайней мере с теми осадками, ко-
торые прошли, посевы выглядят не-
плохо. То, что мы сеяли 20-тилет-
ним Моррисом, выглядит слабо. Да 
и почвы мы сегодня никак не обра-
батываем, потому что на фоне воз-
росших цен на удобрения, пестици-
ды, мне 10-12 долларов на каждый 
га положить перед посевом - это со-
всем сводит на нет прибыль. А еще 
ведь необходимо не только приобре-
тать технику, но и содержать суще-
ствующую, а цены на запчасти к за-
граничному комбайну - заоблачные. 
По сути, из-за подскочившего долла-
ра мы реализуем минимальные тех-
нологии. Хотя есть у нас участки, где 
мы соблюдаем нулевые в чистом ви-
де. Но и здесь рентабельности осо-
бой из-за подскочившего курса дол-
лара мы не увидели. Еще одна про-
блема - квалификация кадров. Ее 
тоже непросто решать. Поэтому мы 
сейчас работаем и так и так, ищем 
самый оптимальный путь, с мини-
мальными затратами, и чтобы про-
изводство было рентабельным. А 

набор культур у нас, я считаю, нор-
мальный: 20 % масличных, 15% бо-
бовых, в том числе горох, но в ос-
новном чечевица. Но и в этом слу-
чае мы на чистый «ноль» выйти пока 
не готовы. Это нормальный инстру-
мент, к которому Канада, например, 
пришла в своих условиях. Но для 
нас, я считаю, в данной ситуации, 
на данных землях, при данном кур-
се, при данной стоимости пестици-
дов - эта технология не может быть 
панацеей. Если бы, конечно, сейчас 
какой-то банк открыл финансирова-
ние и пять лет подождал, я бы, ко-
нечно, закупил пестициды, соответ-
ствующую технику и т.д., но какой 
банк будет ждать 5 лет?! Либо госу-
дарство взяло бы на себя часть фи-
нансовой нагрузки, например, за хи-
мию. Самостоятельно нести на себе 
эту нагрузку в течение пяти лет смо-
жет далеко не всякий фермер.

Юрий Люфт, 
глава КФХ «Люфт»:

- Если пришло время что-то ме-
нять, значит надо менять. Почему 
мы начали передел в своем земле-
делии? В 2003 году было такое ле-
то (у нас тогда еще были пары), что 

я выехал на поля и думаю, какое 
же поле мы обрабатывали? Куль-
тиватор пошел - комки, борона по-
шла - комки, на посевы смотрю - не-
которые ростки заворачиваются, не 
могут комки преодолеть. Прошел 
дождь - мы караулим, когда же мож-
но загнать культиватор, чтобы сде-
лать обработку. Получается, что тра-
диционная технология - это техно-
логия одного дня. Все дни в неделю 
мы не можем в поле выйти, в воскре-
сенье быстренько зашли, обработа-
ли, сколько успели, потом снова не 
можем, потому что почва пересыха-
ет. Почему это происходит? Потому 
что мы несколько лет подряд зани-
мались высасыванием потенциаль-
ного плодородия почвы. Удобрения 
мы должным образом не вносили. 
И мы, и соседи также. Естественно, 
растения свое забирали. Мы просто 
грабим наши богатые черноземные 
почвы. Я чувствую, что нашим вну-
кам просто нечего будет передать в 
плане почв. Я начал искать вариан-
ты. Поехал в Челябинск, к Реутову, 
у него книга была выпущена «Ста-
рорусское земледелие», посмотрел, 
как он делает. Он интенсивно начал 
выращивать гумус, несколько лет на 
полях сидераты выращивал, пахал 
ради удовольствия, покрывал эти 
расходы чем-то другим. Я понял, что 

нам это не подходит. И в этот момент 
у нас появилось много земли. Мы не 
успевали ее обрабатывать, и я ре-
шил, убирая сорняк, использовать 
гербициды. Затем нам понадобился 
сошник, который не будет ворочать 
почву, так потихонечку-потихонечку 
мы вышли на сеялку соответствую-
щую и так далее. 

В целом хочу сказать, нулевая тех-
нология нужна, прежде всего, для 
сохранения плодородия почвы и для 
приумножения этого богатейшего и 
основного средства производства. 
Это первое. 

Теперь второе. Показатели. Про-
шло много лет. Это был переход. Он 
произошёл не моментально. Был 
поиск, были изучения, опыты. Но за 
это время многое изменилось. 2004 
год - 4 тысячи га земли, сегодня - 17. 
Техническое перевооружение пол-
ностью прошло. На 13 тыс. га при-
обретенной земли полностью ку-
плена техника, построено 4 зерноо-
чистительных сушильных комплек-
са. Именно полеводство построило 
свинокомплекс. И он уже вернул кре-
диты. Мы строим мясокомбинат. И я 
так думаю, что это все благодаря ну-
левой технологии. Экономика есть, 
она налицо, нельзя сдаваться, нуж-
но идти вперед. 

По поводу пшеницы ещё хочется 

сказать. Сегодня есть такое мнение, 
что вроде бы нельзя одну пшеницу 
бросать в этой технологии. Скажу 
обратное. Много лет сеяли пшеницу 
по пшенице, даже экспериментиру-
ем и сейчас продолжаем. В этом го-
ду такая погода, казалось бы, что бо-
лячки липнут к ячменю на глазах, но 
у нас есть ряд полей, где ячмень по 
ячменю. Да, чуть раньше надо туда 
выезжать с защитой, более конкрет-
ными такими аппаратами для ячме-
ня работать, но ячмень при этом пре-
красный стоит, все нормально. По 
пшенице вообще никаких вопросов 
нет, если идет пшеница по пшенице. 
Чередовать культуры, согласен, на-
до. Надо не только для того, чтобы 
разрывать инфекционный фон, надо 
в обязательном порядке подбирать 
по корневой системе для того, чтобы 
рыхлить уплотненный горизонт, для 
того, чтобы микроорганизмы актив-
нее начинали работать. И ни в коем 
случае при переходе на эту техноло-
гию нельзя ворочать землю. Почему 
нельзя? Потому что почва, как и лю-
бой живой организм, имеет послой-
ный характер - вверху одна микро-
флора, она отвечает за одни процес-
сы, дальше другая, чем глубже, тем 
меньше-меньше и т.д. Что мы дела-
ем, когда мы работаем плугом, куль-
тиватором? Мы начинаем все эти 

В эру передовых технологий 
неэффективность - страшный грех

Гениальные идеи приходят тем, 
кто заслужил их упорным трудом

Надежда СОЛОДКОВА
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Иван Храмцов, 
директор ФГБНУ «СибНИИСХ», 

академик РАН:
- Любая технология - это часть системы. 

Нулевая технология - часть почвозащит-
ной системы. На обывательском уровне 
идет почему-то противопоставление ну-
левых технологий и классических, так на-
зываемых. А на самом деле нулевые тех-
нологии - это не что иное как дальней-
шее развитие классической почвозащит-
ной технологии. Противопоставлять эти 
вещи ни в коем случае нельзя, это про-
сто следующий этап развития.  Не прой-
дя первое,  невозможно делать следую-
щее. Ничего принципиально нового или 
неожиданного в этом нет. Это просто усо-
вершенствованная система почвозащит-
ного земледелия. Она основана на том, 
чтобы сберегать почву, чтобы не было ве-
тровых и водных эрозий, сохранять почву 
с помощью растительных остатков, мень-
ше почву распылять, меньше обрабаты-
вать и т.д. 

Нас на протяжении многих лет кто-то 
пытается сделать противниками No-Till. 
Это абсолютно не правильно, мы за то, 
чтобы сохранять почву, мы за дальнейшее 

слои перемешивать. Микроорганиз-
мы в шоке, они не знают, что делать. 
Только они выстроили свои процес-
сы, вдруг кто-то вмешался и все сло-
мал. Если мы хотим достичь резуль-
тата, то надо терпеливо настроить-
ся на это.

В общем и целом, нулевая техно-
логия имеет свою позитивную цель, 
свои позитивные результаты и име-
ет свое будущее. Причем, с нуле-
вой технологией, на мой взгляд, ес-
ли рассматривать географию все-
го земного шара, надо связывать 
не количество выпадаемых осад-
ков (это не привязано как-то к засу-
хе, чтоб сберечь влагу или еще что-
то), нулевая технология развивается 
в странах, где нет поддержки от го-
сударства сельскому хозяйству или 
она незначительная, низкая. В Ка-
наде, например, поборы очень вы-
сокие, большая себестоимость, они 
вынуждены жить при нулевой техно-
логии. Мы не являемся в этом плане 
исключением, у нас своя ситуация, и 
мы тоже все придем к нулевым. 

Дмитрий Пушкарев, 
заместитель генерального 

директора АО «Нива»:
- У нас хозяйство животновод-

ческое, и пожнивные остатки мы с 
ближних полей собираем. Поэтому 
начали с того, что дальние поля при-
вели к ноу-тиллу. Первые две специ-
ализированные сеялки мы приобре-
ли в 2006-2007 г.г. На сегодняшний 
день у нас есть поля, которые до 14 
лет не видели паров. И, я скажу, был 
показательный 2012 год - засуха, 
когда мы взяли 11 ц/га, а соседние 
хозяйства, которые держат пары, по-
лучили от 6 (по максимуму) до 2 ц/га. 
Это при том, что у нас на тот момент 
был не чисто нулевой цикл, а такая 
недотехнология: мало было широ-
колиственных, пшеница в основном 
заменялась пшеницей. Это был не 
только показательный, но и пере-
ломный для нас год. Мы тогда поня-
ли, что без применения удобрений 
(а у нас тогда был прямой посев, но 
без удобрений) и без жесткого сево-
оборота по плодосмене, мы, конеч-
но, занимались не нулевой, а нулЁ-
вой технологией, т.е. использовали 
лишь минимум из того, на что спо-

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

собна эта технология. На сегодняш-
ний день имеем уже лучшие показа-
тели - в прошлом году 22 ц/га по зер-
новым, по гороху - 16, рапс, конеч-
но, моль нам подпортила - 7-8 ц/га. 
В этом году, выполнив все техноло-
гические требования, рассчитываем 
на еще более успешный результат. 
Думаю, переходить на No-Till смысл 
есть. Однако нужно понимать, что 
степень ответственности за приня-
тые решения здесь очень высока. 
При классической технологии мы 
знаем: сделаем это, это, это и полу-
чим средний результат в любом слу-
чае. При нулевой - год на год не по-
хож, и каждый раз приходится при-
нимать новое решение. Появляют-
ся, конечно, и болезни, потому что в 
стерне все равно все это накаплива-
ется. Но и с этим мы на сегодняшний 
день справляемся, контролируем. 

Сегодня у нас ближний севооборот 
остался на минималке, а дальние 
поля, все, откуда мы не забираем 
ничего на ферму (однолетние тра-
вы, солому), на этих полях мы все 
оставляем, и там у нас уже на сто 
процентов нулевая технология. Па-
ры - по минимуму. Одно поле лишь 
для того, чтобы органику вывозить. 
Или, к примеру, два года назад у нас 
порей размножился, а с ним кроме 
как на парах, никак больше бороть-
ся невозможно. Вот в таких случаях, 
по необходимости, оставляем пары. 

Павел Василик, 
генеральный директор 

ЗАО «Знамя»:
- У нас два предприятия в Любин-

ском и Марьяновском районах. В Ма-
рьяновке мы первые начали практи-
ку беспаровую, уже лет 15 работаем. 
Условно у нас зона, конечно, одна, 
но очень много полей, пересеченных 
лесами, нам порой бывает не просто 
внести химию, но, тем не менее, как-
то справляемся. 

Я убежден, что наработки по нуле-
вой практике надо брать на вооруже-
ние. Применяя, конечно, к нашему 
российскому менталитету, к нашим 
условиям, прежде всего к политиче-
ским, потому как мы живем в полити-
ческом пространстве, а не в эконо-
мическом - к сожалению, это правда. 
Тем не менее, надо нарабатывать 
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развитие систем земледелия. Другое де-
ло, что любые технологии, в том числе и 
почвозащитные, во-первых,  должны соот-
ветствовать климатическим условиям. Во-
вторых, любая система, в том числе и зем-
леделия, строится на тех технических воз-
можностях, которые в этот период суще-
ствуют и позволяют ей развиваться. Был 
в нашей стране период, когда мы начали 
возделывать целинные земли, привнесли 
сюда европейские технологии пахать плу-
гом, да еще с подплужниками, и за два го-
да нанесли серьезнейший урон почве. По-
том спохватились, быстренько съездили в 
Канаду, изучили их опыт, создали институт 
и перешли на новую систему земледелия - 
без оборота пласта, с паровым полем обя-
зательно, с оставленной стерней на зиму. 
Меньше трогать, как говорится, почву и 
т.д. Тогда под эту новую систему была раз-
работана и система машин.  Специалисты 
знают эту историю и поймут. 

Конечно же, мы и раньше знали, что 
в степных просторах нельзя механиче-
ски обрабатывать землю, поскольку лю-
бая механическая обработка ведет к поте-
ре влаги, но тогда у нас возможности бы-
ли значительно меньше. Мы должны были 
обрабатывать почву, поскольку необходи-
мо было бороться с сорняками.

Сейчас пришли новые машины, более 
технологичные. Сейчас появилась новая 
химия - гербициды, удобрения, средства 
защиты растений, под любые культуры. 
Это резко двинуло вперед процесс разви-
тия земледелия. Это здорово. Все это сде-
лало возможным существование No-Till - 
земледелия без механической обработки 
почвы. Те, кто правильно по ней работает, 
добиваются успеха. 

Но эти технологии более строги. Класси-
ческая или традиционная технология зем-
леделия, она, что называется, оставляет 
нам право на ошибку, а российское село 
по-прежнему не может без ошибок. Часто 
это и не зависит от крестьянина. К приме-
ру, надо внести азотные удобрения, а их 
нет и средств на них нет. Тогда при тра-
диционном земледелии он хоть что-то по-
лучит, а при нулевом - это провал, техно-
логия этого не простит. И так на каждом 

этапе. Нулевая технология - это техноло-
гия другого уровня отношения к тому, что 
ты делаешь, она более строгая, организо-
ванная, здесь любая ошибка дорого стоит.

Что же касается промежуточной техно-
логии - это от лукавого. Дело в том, что ре-
зультат те, кто перешел на нулевую, уви-
дят только через 5-6 лет, и только в том 
случае, если будут неукоснительно со-
блюдать технологию. Только тогда систе-
ма начнет на тебя работать. Если не вы-
держал и перепахал через три года -  все, 
свел усилия на  нет.  Плюс здесь необхо-
димо обеспечить плодосмену. Не просто 
севооборот, а плодосмену. Дорогостоя-
щее новое оборудование - обязательно. 
Плюс  стоимость солярки увеличилась. 
Все это надо заранее просчитывать - хва-
тит ли ресурса и терпения, чтобы дождить 
до результата. 

Конечно, тех, кто приходит к нулевой 
технологии, с каждым годом будет все 
больше и больше. Но я не могу сказать, 
что классическое земледелие уйдет со-
всем. Будут и те и другие. Дело в том, что 
есть специфика культур, севооборотов, 
площадей, объемы производства и т.д. - 
каждый земледелец будет определять, 
экономически просчитывать для себя наи-
более эффективный способ обработки 
земли. Кроме того, переход сопряжен со 
сменой машин, т.е. полностью убрать су-
ществующие, закупить новые. И хватит ли 
терпения - надо подумать. Будет сложно, 
будет много недоброжелателей, которые 
будут говорить: зачем тебе это надо? На-
до иметь терпение дойти до конечной це-
ли, но зато через несколько лет будет ре-
зультат. Производительность  будет выше 
в разы. Будет меньше затрат на людей, по 
той простой причине, что их нужно для ра-
боты меньше. На горючее затраты тоже 
сократятся. Будут затраты только на хи-
мию и прочее. К этому времени уже заку-
пленная техника будет приносить ожида-
емый эффект. В нашем регионе эти тех-
нологии эффективны будут на юге, где 
большие поля, и там, где  есть высокопро-
изводительные комбайны и другая соот-
ветствующая техника. 

пилотные вещи, озвучивать их, что-
бы те, кто идет после, не наступали 
на те же грабли.

И надо учитывать, что у нас тя-
желые почвы. Мы с немцами по 
Amazone работаем уже лет 20. Сна-
чала они нам предлагали одно обо-
рудование, но когда поняли, что у 
нас почвы в основном чернозем-
ные, солончак, т.е. очень уплотнен-
ные, а не песок, как у них, тогда они 
предложили нам сошник. Для се-
бя мы сделали вывод, что чем уже 
сошник, тем качественнее идет по-
сев. Сейчас мы еще планируем сде-
лать нарамник, который обеспечит 
щель сантиметра 3-4, и этого будет 
достаточно. 

Вообще-то у нас не нулевая тех-
нология, а скорее минимальная. Я 
думаю, что там, где есть животно-
водство, это не реально перейти 
на строгое соблюдение технологии. 
Для нас минимальная имеет место 
быть.

Юрий Панов, 
председатель СПК «Лесной»:

- В земледелии вообще, а в сибир-
ском - особенно, сложно занимать-
ся анализом, поскольку год на год 
не похож. Систему No-Till применя-
ем у себя в хозяйстве пять лет. Име-
ем, я считаю, хорошую технику. Три 
года работаем без паров. Использу-
ем минеральные удобрения. Я ино-
гда мысленно возвращаюсь к нача-
лу и думаю, а надо ли было все это 
начинать? Прежде всего, хочу отме-
тить, что для того, чтобы перейти с 
традиционной технологии на нуле-
вую, необходимо, как минимум, «пе-
реобуться», а для этого нужны се-
рьезные средства. И, если говорить 
про результат - доволен я или нет? 
Нет однозначного ответа. Произво-
дительность у нас резко повысилась 
- это точно. Отсеялись малоквали-
фицированные кадры, которые не 
могут работать на новой технике. 
Вместо 60-ти механизаторов теперь 
трудятся 15. И многие из них привле-
чены со стороны. У своих - знаний и 
умений недостаточно. Благо, что в 
хозяйстве есть еще животноводство 
и остальных есть чем занять. Спра-
ведливости ради надо отметить, что 
у нас и заработная плата самая вы-

сокая в районе, но сказать, что мы 
получаем какой-то ожидаемо высо-
кий эффект от нулевого земледелия, 
я пока все же не могу, не получается 
пока. Возможно, мы сравниваем не-
много не то… Но вот, во всяком слу-
чае у нас в Исилькульском районе, 
мы не можем похвастать, что у нас 
высокая урожайность. У соседей 20-
30 % паров, а у нас совсем нет, по-
этому еще просаживаемся слегка, 
конечно. Но когда я стоял еще «на 
берегу», я предполагал, что это де-
ло будет более доходным. Тем, кто 
только затевает это дело, я бы сове-
товал просчитать, хватит ли у них де-
нег и терпения «доплыть» до ожида-
емого эффекта. И одной пшеницей 
вложенных в технологию средств, 
конечно, не отбить. Я бы так сказал, 
что сегодня пшеница - это удел ле-
нивых. У нас кормовые в севооборо-

те, и это серьезно помогает форми-
ровать его правильно. Но все равно 
эффекта я ожидал большего.

Александр Левшунов, 
глава КХ «Тритикум»:

- Я занимаюсь нулевыми уже бо-
лее 12-ти лет. И у меня даже мыс-
ли теперь нет, что можно работать 
по-другому. Я вполне могу оценить 

технологию как агроном и как руко-
водитель, который считает экономи-
ку хозяйства уже много лет.  Убеж-
ден, что с каждым годом и в России, 
и у нас в Омской области людей, ко-
торые будут работать по этой техно-
логии, будет все больше и больше. 
Есть, конечно, те, кто либо не верит, 
либо привык работать по старинке и 
не хочет что-либо менять. Но жизнь 
заставит - будет либо перепроизвод-
ство зерна, либо ценник изменит-
ся, так или иначе все к этому придут, 
просто мы начали чуть раньше. 

Но я также глубоко убежден, что 
нельзя быть наполовину в этой тех-
нологии. Чтобы получить результат, 
надо изучить ее, набраться терпения 
и на протяжении многих лет строго 
соблюдать все требования техноло-
гии. Расслабляться здесь нельзя.



на правах рекламы
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ИП Глава КФХ «Иванов С.Н.»
646800, Омская область, Таврический район, 

рп Таврическое, ул. Осенняя, д. 2
Тел. 8-905-921-78-01

14 Найди себе дело по душе 
и тебе больше никогда не придется работать
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ЛИДЕРЫ АПК

Фермер из Таврического района Омской области Сергей Иванов утверждает, что он счастливый 
человек и практически все, что планировал, воплотил в жизнь.  Родные и подчиненные  уверяют, 
что Сергей Николаевич не любит оглядываться назад, неустанно двигаясь только вперед к новым 
вершинам, все горит у него в руках, каждый день рождаются новые идеи по развитию хозяйства.

15Главное, не занять чем-то время, 
а найти себя в нём

http://agrotime.info

Дело жизни - дело для души
КФХ «Иванов С.Н.»:
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Сергей Иванов родился и 
вырос в Таврическом, от-

сюда уходил в армию, здесь ра-
ботал водителем, встретил свою 
вторую половинку - Лолу, вме-
сте с ней ездил строить БАМ… 
И, признается Сергей Никола-
евич, совершенно спонтанно 
в 2003 году начал заниматься 
сельским хозяйством. КФХ на-
чиналось с 500 гектаров земли. 
Чтобы развиваться, пришлось 
учиться: читать, смотреть, со-
ветоваться - познавать азы рас-
тениеводства. На сегодняшний 
день в КФХ трудится семь че-
ловек, кроме того консультаци-
онную и практическую помощь 
хозяйству оказывают агроном и 
ветеринар.

За минувшие годы угодья КФХ 
выросли до 2600 га. В структу-
ре посевных площадей - пшени-
ца, ячмень, овес, горох, 10 % па-
ров. Пшеницу выращивают трех 
сортов: Омская 35, Омская 38, 
Багамская. Как и в большинстве 
хозяйств области, бурая ржав-
чина нынче не обошла стороной 
и земли Сергея Иванова. Од-
нако посевы обработали фун-
гицидами, некоторые поля да-
же дважды. Так что надеются на 
хороший качественный урожай 
зерна. Есть свои складские по-
мещения, что позволяет руково-
дителю хозяйства, с одной сто-
роны, сформировать кормовую 
базу, а с другой - придержать 
зерно до появления выгодных 
предложений. Весной в поле ра-
ботают сеялки, а осенью - 4 оте-
чественных комбайна. Недавно 
приобрели погрузчик.

Как уже понятно из вышеска-
занного, сегодня в КФХ есть и 
животноводческий сектор. С 
2012 года Сергей Николаевич 
начал заниматься лошадьми, 
причем английскими чистокров-
ными верховыми. 

- Друзья и коллеги на скач-
ках надо мной подсмеивались 
- мол, активный болельщик, а 
когда сам лошадей заведешь. 
Купил жеребенка для души, а 
потом втянулся, - вспомина-
ет Сергей Иванов. - Я в дет-
стве все свободное время с од-
ноклассниками проводил на ко-
нюшне. Дед и сосед были коню-
хами - мы помогали им пасти 
табун, ухаживать за живот-
ными, катались на лошадях… 
Однако до недавнего времени 
я и не думал, что это может 
стать делом жизни.

По тому, с каким вдохновени-
ем, живостью, блеском в глазах 
Сергей Николаевич рассказы-
вает о коневодстве, становит-
ся ясно, что это занятие для не-
го действительно стало более 
интересным, чем земледелие. 
Год назад построил конюш-
ню, да такую, что могут поза-
видовать заграничные конеза-
водчики! Здесь все продумано 
до мелочей, идеальный поря-
док, современное оборудова-
ние для мойки и сушки лоша-
дей, комфортные условия для 
тренеров. 

- Отец к любому начатому 
делу подходит основательно 
- будь то работа в поле или 
строительство. Он считает, 
что если не делаешь сразу кон-

кретно и хорошо, то лучше и 
не начинай, - отмечает харак-
тер отца сын Денис, который 
трудится в хозяйстве.

Да и тренеры Сергей Гусев и 
Руслан Рева так же увлечены 
своей работой, как и их руково-
дитель. И с удовольствием по-
казывают конюшню, ипподром, 
территорию КФХ. По их словам, 
для содержания одной лоша-
ди требуется 2 тонны сена и 1,5 
тонны овса. И если ранее с хра-
нением сена бывали проблемы, 
то теперь построен сеновал. В 
хозяйстве практически всегда 
имеется полуторагодичный за-
пас кормов.

- Сергей Николаевич запас-
ливый, основательный, - рас-
сказывает Сергей Гусев. - Он 
думает и о благоустройстве, 
и о комфорте. Так, вокруг тер-
ритории ипподрома высадил 
пять тысяч елей - в перспек-
тиве будет красивая живая из-
городь. Недалеко от конюшни 
практически собственноруч-
но вырыл котлован, запустил 
карпов. 

К слову, у Иванова построены 
летние денники для лошадей, 
чем не могут похвастать дру-
гие ипподромы Омской области 
(в Оконешниково еще есть, а 
остальные ипподромы не могут 
принять лошадей - животных 
приходится на время соревно-
ваний держать в коневозках).

- Мы намерены построить 
крытую трибуну, гостевые 
домики, ведь пока мы создали 
все условия для лошадей, - де-
лится планами Сергей Никола-
евич. - Администрация райо-
на поддержала хозяйство при 
строительстве трибуны, бе-

говой дорожки, за что мы 
очень благодарны. Кроме то-
го, при проведении скачек жо-
кеи получают от района хо-
рошие призовые. Но, честно 
признаться, какими бы щедры-
ми ни были призы на разного 
уровня соревнованиях, конный 
бизнес прибыли не приносит 
- уход за лошадьми еще более 
дорогостоящее занятие: кор-
ма, лекарства, амуниция тре-
буют серьезных вложений. 

Породным лошадям нужен и 
более трепетный уход, уверя-
ет Сергей Иванов. Если кобы-
ла ночью жеребится, то он до 
утра от нее не отходит, пока все 
необходимые физиологические 
процессы не пройдут и у мамы 
и у жеребенка. Хотя в конюш-
не установлено видеонаблюде-
ние, в такие важные моменты 
глава хозяйства предпочитает 
быть в центре событий. 

Сергей Николаевич, взяв-
шись за разведение лошадей, 
приобрел специальную энци-
клопедию, побывал в ВНИИ ко-
неводства в Рязани, чтобы под-
крепить свой опыт необходи-
мыми научными знаниями. Как 
результат - поголовье растет, 
хотя, уверяет Иванов, в разве-
дении чистокровок главное не 
количество, а качество. Да и 
победы на скачках говорят са-
ми за себя: на недавних губер-
наторских соревнованиях в Ом-
ске верховые Сергея Иванова 
заняли первое место на дис-
танции 3200 метров, в дерби - 
три призовых. В Абакане - пер-
вое место на дистанции 1200 
метров. И это далеко не пер-
вые и не последние победы. К 
тому же год назад Сергею Нико-

лаевичу удалось «заполучить» 
молодого и успешного жокея - 
Руслана Реву. Руслану 22 года, 
успел заявить о себе на разных 
скачках, а заниматься верхо-
вой ездой начал еще в школе, в 
Шербакульском районе. 

- Сейчас у меня в тренинге 
три головы, целый день про-
вожу с лошадьми. Утром на-
кормил, отработал, провел 
тренировку. Стараемся, что-
бы животные больше двига-
лись, гуляли в левадах. Поми-
мо сена, подкармливаем их ка-
шей овсяной, медом, витами-
нами, сухим молоком, маслом, 
- раскрывает секреты ухода за 
лошадьми Руслан Рева. Сей-
час он готовится к скачкам в 
Новосибирске, а после убороч-
ной соревнования пройдут и в 
Таврическом.

К слову, на развитие скако-
вых соревнований именно на 
Таврическом ипподроме делает 
акцент Сергей Иванов. Он увле-
чен скаковыми верховыми, поэ-
тому и беговую дорожку ориен-
тировал под этих лошадей - она 
мягкая и нетравмоопасная.

Вот так, казалось бы случай-
но, увлечение, занятие для ду-
ши перерастает в серьезное 
дело. 

- Я благодарен семье за под-
держку. Счастлив, что мои 
родные адекватно восприни-
мают крупные расходы на со-
держание лошадей - мы «над 
златом не чахнем», даже в 
трудные времена не загружа-
лись мыслями о том, на чем 
выгадать или сэкономить. Ду-
ша не принимает такие расче-
ты… Я уверен, если работа-
ешь, отдаешься делу целиком 

- успех обязательно придет, 
- вот формула успеха Сергея 
Николаевича.

Кстати, семья поддержива-
ет главу КФХ не только на сло-
вах. Как говорилось выше, сын 
Денис каждодневно работает 
бок о бок с отцом. Сергей-млад-
ший вместе с супругой Еленой 
- музыканты, преподают в му-
зыкальном училище им. В.Я. 
Шебалина, а также запустили 
с друзьями свой проект - лабо-
раторию интеллектуально-эсте-
тического развития для детей 
«Пифагорус». Но и они в сво-
бодное время спешат на иппо-
дром, на конюшню, чтобы по-
мочь главе семейства. Сергей 
Сергеевич специально выстра-
ивает свою работу в училище 
таким образом, чтобы по край-
ней мере три дня в неделю по-
могать отцу в период посевной 
и уборочной кампаний. Внучка 
Полина-Есения здесь тоже ча-
стый гость: в свои четыре года 
знает клички всех лошадей. К 
слову, в ее честь назван конно-
спортивный клуб, где занимает-
ся около сорока детей Тавриче-
ского детского оздоровительно-
образовательного физкультур-
но-спортивного центра. Супруга 
Лола Акрамовна - творческий 
человек, модельер по образо-
ванию, любит путешествовать, 
а когда посетит вдохновение - 
рисовать. Именно ей больше 
всего Сергей Николаевич бла-
годарен за атмосферу любви 
и взаимопонимания, терпение, 
возможность не оглядываться 
на семейный быт, а двигаться 
вперед, реализовывать замыс-
лы по развитию дела жизни - 
дела для души.



СПК «Ермак»
646845, Омская область, 
Нововаршавский район, с. Ермак,  
ул. Молодежная, д. 19
Тел.: (38152) 9-32-17, (38152) 
3-32-18, (38152) 3-32-32
ermak-cpk@yandex.ru

Визитка компании

16 Мечта - это просто мечта. 
Целью является мечта с планом в срок
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ЛИДЕРЫ АПК

СПК «Ермак» - самое крупное животноводческое хозяйство на 
нововаршавской земле. Имеет почти 6 тысяч голов крупного 
рогатого скота, из них 1700 коров. Естественно, что основную 
прибыль здесь получают от продажи молока и мяса. А побоч-
ными производствами являются цеха переработки сельскохо-
зяйственной продукции (свои колбасы, хлеб, мука, полуфабри-
каты). Стержнем всего этого была и остается земля, некогда 
бывшая целиной. Сорок пять лет служит ей Есенгельды Алда-
назаров. Начинал с агронома отделения, потом был главным 
агрономом, а сейчас руководит хозяйством, стараясь вклады-
вать в развитие только свои средства, не влезая в кредиты.

Катя ДРУЖИНИНА

На третьем отделении, где содер-
жится около двух тысяч голов 

крупного рогатого скота, из них бо-
лее семисот буренок, в прошлом го-
ду начали реализовывать свой боль-
шой проект - строительство животно-
водческого комплекса с современ-
ным доильным залом. В прошлом 
году своими силами освоили только 
первую очередь - построили один из 
двух коровников.  В этом году реши-
ли нанять бригаду из города. В октя-
бре два помещения будут полностью 
готовы, сданы под ключ. Однако бу-
ренки зимовать в них не будут. Вот 
когда эта же бригада введет в строй 
и доильный зал - справят новосе-
лье. На три года рассчитан этот про-
ект, и все потому, что в долги зале-
зать не хочется, рассказывает пред-
седатель СПК «Ермак»  Есенгельды 
Мурзагулович. 

Может быть, затянули бы пояса, 
поднатужились и сделали все бы-
стрее. Но зачем? Старых животно-
водческих помещений хватает, при-
вязное содержание коров еще никто 
не отменял, кадрами обеспечены. 
Да какими! Лучшие доярки трудятся 
в хозяйстве. От фуражной коровы в 
среднем летом получали по 19 ли-
тров молока. Сейчас 16, что тоже не-
плохо для осеннего месяца. Подве-
ла погода, делится с нами управля-
ющий четвертым отделением Сергей 

17У денег нет идей, 
а идеи могут делать деньги
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Расчет точный - 
прирост прочный

СПК «Ермак»:

Иоппа. Три недели беспрерывных 
дождей, выпало 210 миллиметров 
осадков - такого даже старожилы 
не помнят. Очень помешала погода 
и заготовке кормов. Почти на месяц 
пришлось ее отложить. Хорошо еще, 
что часть сенажа успели заложить 
в траншеи. Этот корм будут давать 
только буренкам, а бычки на откорме 
получат тот, что заготавливают сей-
час, после проливных дождей. Зерно 
восковой спелости, горох зеленый, 
говорит председатель, животные его 
хорошо поедают. И привесы непло-
хие. В прошлом месяце, к примеру, в 
среднем по хозяйству они составили 
750 граммов. Бычков с весом в 450 
килограммов здесь реализуют парти-
ями. Деньги идут, в основном, на при-
обретение горюче-смазочных мате-
риалов и строительство. Сейчас каж-
дый погожий час механизаторам до-
рог. Надо наверстывать упущенное. 

Владимир Герк уходит с поля с по-
следним комбайном. Убирать еще 
много, говорит он. Около 2-х тысяч 
гектаров да кукурузы сто (данные на 
начало сентября – прим. ред.). Не бу-
дет дождей - управимся в срок. На-
строены решительно. На сеновале 
весь день «Кировцы» трамбуют зе-
леную массу. Три дня - и бурт готов. 
25 тысяч тонн сенажа уже есть. Это-
го вполне хватит на зимовку. Да плюс 
переходящие прошлогодние корма. 
И то, что заготовят в сентябре, - по-
луторагодовой рацион обеспечен. К 

этому всегда здесь стремятся, ведь 
хозяйство находится в засушливой 
зоне, где земледелие считается ри-
скованным занятием. Так, 2012 год 
был для ермаковцев настоящим бед-
ствием. Ни капли дождя за все ле-
то. Трава выгорела, всходы сгорели. 
Всю осень, зиму и весну, до новой 
травки на поливе, корма пришлось 
возить из других хозяйств. Но выжи-
ли, скот сохранили. И сейчас стара-
ются иметь страховой запас всего, 
что наросло.

Приступили к уборке ячменя. На 
току зерно не лежит, его подрабаты-
вают и отправляют в склад. Сразу на-
чали и выдачу ячменя за земельные 
паи. Центральный ток в этом году то-
же отремонтировали: заасфальти-
ровали площадку, заменили крышу 
зернохранилища. Это тоже немалые 
расходы.

Но больше всего средств вложи-
ли в животноводческую отрасль. Об-
устройство ферм. На четвертом от-
делении достраивается огромный 
ангар в полторы тысячи квадратных 
метров. Здесь будут содержаться те-
лята по новой технологии. В индиви-
дуальных клеточках на толстой соло-
менной подстилке. Этот метод еще 

называют «холодным», он доволь-
но распространен в нашей области. 
А в «Ермаке» решились на это впер-
вые. Ангар рассчитан на содержание 
350-400 телят. Именно столько здесь 
и бывает при круглогодичном расте-
ле. Старое помещение, где находят-
ся животные сейчас, тоже не оста-
нется бесхозным. Его капитально от-
ремонтируют, и там будут находить-
ся телята от трех месяцев и старше.

В прошлом году от реализации мо-
лока и мяса хозяйство получило 223 
миллиона рублей. В этом будет боль-
ше, считает Есенгельды Мурзагуло-
вич. Молочко в цене подросло, да и 
надои увеличились. Подсобные про-
изводства тоже не убыточны. Себя 
окупают и на том спасибо. Главное - 
занятость людей.



ЗАО «Солнцево» 
646010, Омская область, 
Исилькульский район, с. Солнцевка, 
ул. Центральная, 12
Телефон: 8 (38173) 5-11-32, 5-11-34
Факс: 8 (38173) 5-14-55
colnzevo@yandex.ru

Визитка компании

18 Зима не за горами - 
торопись с делами
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Нечасто бывает, чтобы в Солнцевке пшеница поспела уже в конце 
августа. Такие годы, говорит директор хозяйства Александр Байер, 
можно по пальцам пересчитать, когда и дожди шли вовремя, и сол-
нышко после них за тучи не пряталось, а пригревало. На глазах все 
шло в рост. Поэтому планируют получить неплохой урожай. Впрочем, 
в ЗАО «Солнцево» меньше 20 центнеров зерна с гектара не соби-
рают уже на протяжении многих лет. Даже в неурожайные годы все 
соседи удивляются: у них закрома полупустые, а у Байера полные. 
Часть пшеницы продает, а часть перерабатывает на муку. Мельница 
в хозяйстве хоть и старая, а качество помола отличное. Недаром за 
мукой в Солнцевку едут даже из других регионов.

Катя ДРУЖИНИНА

Для пекарей Оксаны Дейкиной и Еле-
ны Зиминой в уборочную страду 

приходится каждый день вместо пяти за-
месов теста делать шесть, а то и семь. 
Выпекать больше хлеба, чтобы всем хва-
тило. На жатве у механизаторов аппетит 
хороший, говорит Татьяна Антонова, за-
ведующая пекарней. Дважды в день им в 
поле обед привозят. И хлеб прямо из пе-
чи: пышный, румяный. Да еще булочки 
по заказу: кому с повидлом, кому с дру-
гой начинкой. В Солнцевку из других дере-
вень приезжают за хлебом. Говорят, даже 
в районном центре такого не купишь. Да, 
от мастерства пекарей многое зависит, но 
еще больше - от качества муки. И от пше-
нички, из которой эту муку производят.

Специалисты считают: чем выше клей-
ковина у пшеницы - тем лучше качество 
зерна. За него и цену хорошую дают. Глав-
ное, говорит директор Александр Байер, 
дождаться, когда спрос хороший будет. 
Не отдавать за бесценок перекупщикам. 
Лучше пусть дома в амбаре пшеничка по-
лежит. В «Солнцево» такая возможность 
есть. К уборочной страде подготовлены 
все склады, площадки на току. Впрочем, 
на них зерно не лежит. Мощности позво-
ляют сразу подработать и спрятать в за-
крома. В этом году смонтировали на весо-
вой электронные стотонные весы. Теперь 
можно взвешивать любые машины с при-
цепами. А директор планирует еще здесь 
и камеры наблюдения установить. Везде 
должен быть контроль и порядок. Имен-
но этим и отличается ЗАО «Солнцево» - 
сельскохозяйственное предприятие с вы-
сокой культурой земледелия. 

С поля в 134 гектара и началась в этом 
году уборка хлеба. После обеда комбай-
ны вышли в поле. Зерно в первой машине, 
что отправили на ток, было с влажностью 
18 процентов. Во второй уже 16 процен-
тов. После подработки будет еще мень-
ше. При необходимости пропустят через 
сушилку. Два года назад поставили поль-
скую сушилку. Она здорово выручила  хо-
зяйство в минувшую дождливую осень. 
Нынче, надеются, уберут урожай при хо-
рошей погоде. Она нужна не только меха-
низаторам, но и строителям. 

КОНТРОЛЬ И ПОРЯДОК - 
В ХОЗЯЙСТВЕ ДОСТАТОК

ЗАО «СОЛНЦЕВО»:

Пять бригад на семи объектах работают 
в хозяйстве. На центральной усадьбе ме-
няли крыши животноводческих помеще-
ний. Они здесь необычные: длина коров-
ников 230 метров. В прошлом году меж-
ду ними построили  два новых перехода. 
В них все блага цивилизации: от раздева-
лок, душевых и прочего - до молочного от-
деления, где установлена единственная в 
области система Дель-Про шведской фир-
мы Делаваль. Она разработана специ-
ально для ферм с привязным содержа-
нием животных. На каждом аппарате, ко-
торый движется к буренкам по рельсам, 
свой компьютер. В нем данные о каждой 
корове: ее возрасте, продуктивности, лак-
тации. Пропустить уход  в «запуск» никак 
нельзя. Андрей Фризен, заведующий фер-
мой, рассказывает, как все переполоши-
лись, когда на аппарате зажглась красная 
лампочка, и он перестал работать. Оказы-
вается, аппарат отказался брать молоко 
у буренки, которой положено идти в «за-
пуск». На ферме от нового оборудования 
все в восторге. Особенно специалисты. В 
компьютере вся родословная коровы. Но 
на всякий случай завели еще и карточки, 
они как паспорта животных. Дояркам ста-
ло легче работать, но хлопот прибави-
лось. Теперь очень тщательно надо гото-
вить буренку к дойке. Зато молоко отлич-
ного качества - хоть парным пей.

От животноводства хозяйство получает 
основную прибыль. Но и вкладывает в эту 
отрасль большие деньги. В этом году за-
траты в основном на ремонт и реконструк-
цию животноводческих помещений. В се-
ле Водяное реконструируют сразу два по-
мещения: для содержания телят в клет-
ках, так называемый «холодный метод», 
и двор для молодняка. В старом родиль-
ном отделении хотели сначала просто за-
менить полы, а когда приступили к работе 
- поняли: «скупой платит дважды».  Луч-
ше сразу отремонтировать помещение ка-
питально, чем каждый год латать дыры - 
дороже обойдется. На этом отделении од-
на проблема: энергетики часто подводят. 
Отключат свет - и жди полдня. От этого 
молочко теряется, а наверстать упущен-
ное не так-то просто. На ферме централь-
ной усадьбы пришлось директору купить 
и установить собственную электрическую 

станцию на 100 киловатт. Она выручает. А 
в Водяном такой возможности нет. Да и не 
дело это - перекладывать чужие просчеты 
на свои плечи. Во многие инстанции обра-
щался, говорит Александр Егорович, а по-
мощи ниоткуда нет. Хотя и свое решение 
проблемы у него есть: рядом проходит ли-
ния высоковольтной передачи. Но нет же-
лания у тех, кто привык к селянам отно-
ситься по старинке: вырубили свет - жди-
те.  Зато тарифы регулярно поднимают, а 
качество обслуживания остается на низ-
ком уровне.

на правах рекламы



20 Нет ничего, 
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Небольшое фермерское хозяйство Сергея Ложкина - образцово- пока-
зательное для северной глубинки. Он не бросил землю, как некоторые 
односельчане, решившие в период перестройки самим обрабатывать 
свои наделы. Да, было трудно, признается фермер. Не было ни денег, ни 
техники, одно желание не сдаваться и вера, что все получится. Боль-
шереченская земля не очень-то подходит для возделывания пшеницы, 
зерно редко бывает 3 класса с хорошей клейковиной. Недаром предки 
нынешних селян испокон веков занимались здесь животноводством. 
Масло, сделанное из молока местных буренок, продавали в Европе. По-
этому Сергей Ложкин и решил сделать ставку на буренок.

 «От поля до прилавка» - так принято называть деятельность тех хозяйств, которые 
не только производят сырье, но и перерабатывают его на месте. В это не такое 
уж большое число умелых хозяйственников на омской земле входит и фермер 
Сергей Белицкий из села Иртыш Черлакского района. Он вовремя сделал ставку 
на крупяные культуры. Полагая, что пшеница не всегда в цене, ее только ленивый 
не сеет, а вот, к примеру, чечевица - культура для Сибири непривычная. Цена на 
завозную крупу из нее «кусается», не каждому по карману. В этом году решился на 
эксперимент: посеять чечевицу и изучить спрос на нее.

Необычная ферма Сергея Ложкина

Развивать животноводство начал с 
9 телочек. Их фермер купил в сосед-
нем хозяйстве - ООО «Лидер», кото-
рое славится высокопродуктивными 
коровами. По 6-7 тысяч литров мо-
лока в год дают там буренки. К этому 
стремится и Сергей Ложкин. Говорит, 
что года через два тоже перешагнет 
6-тысячный рубеж. Сейчас в фермер-
ском стаде почти 200 голов крупного 
рогатого скота, 72 из них - коровы. Со-
держатся животные в необычных по-
мещениях. Когда решил строить фер-
му, средств больших не было. А горо-
дить что-то из старых бетонных плит 
от некогда бывших совхозных ферм 
не хотелось. На свой страх и риск ре-
шил ставить ангары из поликарбона-
та. В один из дней, вспоминает фер-
мер, сели с семьей, начертили план 
будущих строений и принялись за де-
ло. Первый коровник обошелся не 
очень дорого. На следующий год по-
ставили еще один. Сейчас их уже три. 
В них размещаются коровы, телята, 
бычки, доильный зал, лаборатория и 
небольшой цех по производству соб-
ственной молочной продукции. А ря-
дом строится еще один ангар. Поголо-
вье фермер собирается увеличивать.

Каждое утро в любое время года 
Сергей Ложкин начинает с фермы. 
Проверяет, как чувствуют себя жи-

В фермерском амбаре - 
гора чечевицы. Приплюсну-
тые зеленые горошины вы-
глядят необычно для тех, 
кто ни разу не видел их. А 
таких даже в его родном се-
ле немало. Урожай собра-
ли в начале сентября, по-
лучили по 12,8 центнера 
с гектара. А сеяли сто гек-
таров, на пробу. Чечевица 
крупная, ядреная, чистая. 
Женщины прямо на крупя-
ном заводе стали варить ка-
шу. Пробовали все желаю-
щие и очень хвалили. Она 
и впрямь с маслом, морков-
кой и чесночком оказалась 
очень вкусной. Все, решила 
дочь фермера Аня Савелье-
ва - директор крупяного за-
вода, будем чечевицу пере-
рабатывать, фасовать и по-
ставлять в магазины. Новая 
линия по фасовке, которую 
приобрели недавно, может 
выпускать крупу в упаковке 
от 500 граммов до трех ки-
лограммов. Производитель-
ность ее - 3 тонны крупы в 
час. А мощность завода - 
70 тонн в сутки. Так что лю-
ди, которые трудятся в фер-
мерском хозяйстве, до ново-
го урожая работой обеспе-
чены. Сырье есть. Для этого 
на полях целый набор куль-
тур. Почти все они убраны, 
подработаны, засыпаны в 
закрома. К концу второй де-

Катя ДРУЖИНИНА Катя ДРУЖИНИНА

ИП Глава КФХ Ложкин С.В.
646691, Омская область, 
Большереченский район, 

с. Курносово, ул. Советов, 42, 2
Тел. 8-923-762-63-64

Kfh.2009@mail.ru
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вотные. Нынешний июль поразил се-
верян необычно жаркой погодой. До 
30 градусов доходило. В помещени-
ях все двери были настежь и днем и 
ночью. И душно не было. Буренки ап-
петит не потеряли, и надои не упали. 
Главное, говорит фермер, надо хоро-
шо кормить животных, вдоволь. В их 
однотипный рацион круглый год вхо-
дят сенаж, концентраты, сено. И ника-
ких добавок. Их Сергей покупает толь-
ко для стельных коров и маленьких 
телят. Животные содержатся на бес-
привязном содержании круглый год в 
помещении. Места достаточно и для 
кормового стола, и для отдыха, и для 
прогулок. Обязательно нужно, счита-
ет фермер, иметь двухгодичный за-
пас кормов. На сенаж сеет однолетки: 
пшеницу, ячмень, овес. В кормосме-
си 30 процентов гороха - ценного бел-
кового корма. К белковым относится 
и галега восточная, которую в народе 
называют козлятником. Растение это 
очень капризное, рассказывает Сер-
гей Ложкин. Оболочка у семян очень 
твердая, «всем миром» ее терли, вы-
писывали из Санкт-Петербурга спе-
циальный препарат, смешивали его с 
сахаром. Технологию в этом деле ни-
как нарушать нельзя. Зато козлятник с 
каждым годом все лучше становится. 
Ухода не требует, с сорняками сам бо-
рется. До 15 лет можно снимать уро-
жай. В этом году дважды косили. При-
чем, второй укос оказался лучше пер-

вого, дожди вовремя прошли. По 140 
центнеров зеленой массы с каждого 
гектара получили.

На ферме трехразовая дойка. Стро-
го по расписанию. Первая начинается 
в 5 часов утра. Доярка Елена Хохлова 
говорит, что самые продуктивные ко-
ровы дают по 30, а то и больше ли-
тров молока в день. Остальные от них 
не очень отстают. Каждый день рабо-
тают две доярки по графику «два че-
рез два».  Это очень их устраивает, 
говорят они. Заработная плата зави-
сит не от молока, как везде, а от ко-
личества подоенных коров. Поэтому 
каждый день женщины знают, сколь-
ко денег заработали. В месяц выходит 
до 20 тысяч рублей. Доильный мини-
зал современный, все механизирова-
но. В лаборатории молоко после каж-
дой дойки проверяют. Большую часть 
сырья продают заготовителю по цене 
22 рубля с копейками за литр. Осталь-
ное перерабатывают на месте. Сепа-
рируют, готовят сливки и сметану на-
стоящую, деревенскую. Молоко па-
кетируют и реализуют на рынке рай-
онного центра по 35 рублей за литр. 
Сергей Ложкин подсчитал, что рента-
бельность молочного производства 
составляет 200 процентов. В то вре-
мя как выращивание пшеницы, к при-
меру, в лучшем случае 50 процентов.

В фермерском хозяйстве чуть боль-
ше двух тысяч гектаров пашни. Что-
бы она отдавала максимальную отда-
чу, необходимо иметь 200 коров. По-
этому и пришлось строить еще один 
ангар-коровник. 32 человека сегод-
ня трудится на этом небольшом сель-
скохозяйственном предприятии. Пя-
теро из них - семья фермера: жена, 
сын, дочь, сноха, зять. Забот и хло-
пот, считает глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства Сергей Ложкин, 
хватает всем. Но идти вперед и не 
расслабляться - таков их жизненный 
принцип.

21Идеи - это капиталы, которые приносят 
проценты лишь в руках таланта
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кады сентября оставалось 
два небольших поля пшени-
цы и 900 гектаров рапса. И 
можно подводить итоги. Хо-
тя уже сейчас видно, гово-
рит Сергей Белицкий, что 
год сложился удачно. Но без 
переживаний не обошлось. 
Сначала из-за того, что вес-
ной осадков не было. По-
том, правда, они выпали. И 
это благоприятно сказалось 
на распространении болез-
ней. Посевы пшеницы одо-
лела бурая ржавчина. При-
шлось с ней бороться, два 
раза обрабатывали поля 
фунгицидами. Спасли уро-
жай. В среднем зерновые 
дали по 28 центнеров зерна 
на круг. Клейковина - до 26 
процентов. 

На новой производствен-
ной зоне, где находятся 
склады, весовая, столовая 
и даже небольшая гостини-
ца, есть и своя лаборато-
рия. Анна Савельева с каж-
дой машины берет анали-
зы. Она специалист по ка-
честву, недавно окончила 
аграрный университет. Обя-
занности лаборанта выпол-
няет по совместительству: 
ей как директору предприя-
тия переработки очень важ-
но знать, какого качества 
сырье поступает на завод. 
В прошлом году завод вы-
пускал ячневую, перловую, 
пшеничную крупу, горох 
двух видов (цельный и коло-

КРУПА К УСПЕХУ ПРИВЕЛА

тый). Все фасовали в меш-
ки. Реализовывали боль-
шими партиями. А сегод-
ня, считает фермер, могут 
и небольшие сельские ма-
газины брать любую крупу 
в небольшой упаковке. Для 
этого и пришлось приобре-
сти фасовочную линию. Вы-
брали самую хорошую, обо-
шлась она в 6,5 миллиона 
рублей. На оборудовании 
экономить нельзя, счита-
ет Сергей Белицкий. Скупой 
платит дважды. Этого прин-
ципа фермер придержива-
ется со дня образования 
своего крестьянского хозяй-
ство. А случилось это в 1994 
году. Начинал с небольшого 
клочка земли, а сейчас име-
ет 3450 гектаров пашни. Под 
все культуры каждый год он 
обязательно вносит удобре-
ния. Затратно, но без этого 
высокого урожая не полу-
чить. Считает правильным, 
что забота о земле долж-
на стоять на первом месте, 
и несвязанную поддержку 
надо выплачивать тем, кто 
вносит удобрения.

В Черлакском районе вся 
земля обрабатывается, нет 
пустующих наделов. Поэто-

му рад бы Белицкий доба-
вить еще посевных площа-
дей, но возможности такой 
нет. Поэтому выход один: 
повышать плодородие, вы-
ращивать высокие урожаи 
и перерабатывать сырье. К 
этому он шел долгих 20 лет. 
Эти годы он разбил на эта-
пы: сначала приобретал хо-
рошую современную техни-
ку, отрабатывал технологию 
выращивания различных 
культур. Потом строил свой 
крупяной завод. Добился то-
го, что его продукция поль-
зуется большим спросом. 
Крупы в хозяйстве Белицко-
го отличного качества. Сей-
час появились новые пла-
ны в расширении подсобно-
го производства. О них пока 
открыто не говорит, но род-
ные поддерживают. А в хо-
зяйстве, кроме наемных ра-
бочих, трудится вся семья. 
Жена - экономист, зять - ин-
женер, дочь занимается пе-
реработкой, а младшая по-
ступила нынче в аграрный 
университет. Через пять лет 
вернется домой ученым-аг-
рономом, чтобы работать на 
родной земле, в хозяйстве, 
которое организовал отец.
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ТЕХНИКА ТЕХНИКА

В преддверии международной отраслевой вы-
ставки Агросалон-2016 в Москве Amazone вновь 
получила три медали за инновации. Независимая 
экспертная комиссия наградила Amazone золотой 
медалью за новую систему сенсорных форсунок 
AmaSpot для дифференцированной защиты расте-
ний,  серебряными медалями - за сеялку Primera 
DMC 12001-2C и компактную дисковую борону 
Catros+ 12003-2TS.    

В период весенней и осенней распутицы, зимнего 
бездорожья движение колёсных машин сильно затруд-
нено. Однако как раз в это время важно обеспечить 
работу по выполнению подкормки различных сельско-
хозяйственных культур в сжатые агротехнические сро-
ки. Самоходные сельскохозяйственные опрыскиватели 
помогают решить эти проблемы. А такого рода машины 
отечественного производителя позволяют еще и значи-
тельно экономить бюджет.

ЭФФЕКТИВНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ 
ИННОВАЦИИ ОТ AMAZONE

САМОХОДНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ 
«ТУМАН» - ПРОСТЫЕ, НАДЕЖНЫЕ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Сеялка Primera DMC 
12001-2C завоевала 

серебряную медаль как но-
вое решение для повышения 
производительности и рас-
ширения спектра назначения 
сеялок. Так, машина с шири-
ной захвата 12 м оснащена 
напорным бункером объемом 
13.000 л. Увеличение объема 
позитивно отразилось на ко-
личестве загрузок бункера и 
итоговой производительно-
сти машины при посеве сель-
скохозяйственных культур. В 
то же время нововведением 
стало разделение бункера на 
4 секции идентичного разме-
ра, так что при необходимо-
сти можно внести только по-
севной материал или посев-
ной материал с удобрениями 
в соотношении 3:1 или 1:1. 
Наличие четырех секций по-
зволяет вносить два различ-
ных сорта удобрений в ря-
док (Single Shoot) с семена-
ми. Перенастройка между 
режимами «только семена» и 
«семена+удобрения» произ-
водится быстро и просто.

Группа Компаний «Агро-
БизнесТехнологии» являет-
ся официальным предста-
вителем компании Amazone 
в Омской области с 2009 го-
да. За период работы на тер-

риторию области было по-
ставлено большое количе-
ство техники AMAZONE (по-
чвообрабатывающие орудия, 
посевные комплексы, маши-
ны для внесения удобрений 
и средств защиты растений), 
которые успешно работают 
и зарекомендовали себя как  
экономически эффективные 
и надежные сельскохозяй-
ственные орудия.

Наибольшим спросом у 
омичей пользуется сеял-
ка Primera DMC с различ-
ной шириной захвата. Эта 
универсальная высокопро-
изводительная сеялка была 
разработана, в первую оче-
редь, для прямого и мульчи-
рованного посева в засуш-
ливых областях, но идеаль-
но подходит и для посева по 
вспашке. Как и другие агрега-
ты компании Amazone, сеял-
ку  можно приобрести с по-
мощью государственных про-
грамм финансирования (По-
становление Правительства 
РФ № 1432, по системе ОАО 
«Росагролизинг», программа 
субсидирования при покупке 
техники в лизинг и т.д.), что 
позволяет аграриям суще-
ственно экономить и выби-
рать удобные сроки и поря-
док платежей.

Самоходные опрыскиватели «Туман», произведенные 
ООО «Пегас-Агро» (г. Самара), позволяют проводить сель-

скохозяйственные работы в оптимальные сроки, в сложных по-
годных условиях, когда традиционная техника оказывается бес-
полезной. Они имеют высокую производительность и позволяют 
двигаться в поле со скоростью до 50 км/ч.

Пневматики, благодаря минимальному давлению на почву, дви-
гаются по полю, не оставляя следов колеи и не повреждая посе-
вы. Молодые растения быстро поднимаются, поскольку оказыва-
ются лишь слегка примятыми.

«Туман-1» и «Туман-2» поставляются в комплектациях высоко-
производительного штангового опрыскивателя, разбрасывателя 
минеральных удобрений и ветрогенератора. Удобная конструк-
ция позволяет менять агрегаты менее чем за 3 часа.

Опрыскиватель вентиляторного типа предназначен для химиче-
ской обработки полей, садов, промышленных складов, зернохра-
нилищ и других территорий. Отлично подходит для краевых обра-
боток полей - для проведения работ по химической защите расте-
ний инсектицидами и фунгицидами.

23Машина вызывает страх тем, что работает сама собой, 
и доставляет наслаждение тем, что работает исправно

http://agrotime.info

агротайм/№9(35) сентябрь 2016 агротайм/№9(35) сентябрь 2016

Евгений Мироненко, механик ИП «Мироненко В.П.»:
- В 2015 году наше хозяйство приоб-

рело сеялку Primera DMC. Причем ре-
шающим фактором сделать такую 
покупку стала скидка в соответствии 
с Постановлением Правительства 
РФ № 1432. В минувшем году с помо-
щью этого агрегата мы засеяли толь-
ко часть полей, а уже в посевную-2016  
Primera DMC отработала на всех по-
севных площадях - 2400 га. Наше хо-
зяйство занимается выращиванием 

пшеницы и пивоваренного ячменя. Благодаря тому, что вы-
шеназванная сеялка поддерживает заданную глубину задел-
ки семян в зависимости от структуры почвы, нам удалось 
добиться равномерного созревания сельхозкультур. И как 
результат - уборочная прошла в сжатые сроки, с 13 авгу-
ста по 5 сентября. 

А у наших соседей, к примеру, всходы были неравномер-
ными, как и последующее созревание зерновых. Дело в том, 
что в текущем сезоне переизбыток влаги весной и жара 
способствовали тому, что сеять приходилось в твердую 
землю. Заделывать семена нужно было глубже, туда, где 
еще оставалась влага. Обычные сеялки с этим не справля-
лись, ломались, а нас просто выручила  Primera DMC.

Токсан Кабденов, 
индивидуальный предприниматель:

- Когда приобретали отече-
ственный самоходный опрыски-
ватель, то привлекло оптималь-
ное сочетание цены и качества. 
Работал у нас «Туман» весь се-
зон практически без останов-
ки, оправдал все возложенные на 
него надежды. Демонстрировал 
безупречное качество работы, 
практически без серьезных сбо-
ев. Конечно, немного напрягает, 

что в его конструкции, наряду с отечественными уз-
лами, есть и импортные. Очень надеюсь, что если 
они «полетят», то у меня не возникнет проблем, свя-
занных с перебоями в работе. Рассчитываю, что ди-
лер правильно сработает, организовав обещанное 
сервисное обслуживание.

Виктор Киселев, директор ООО «Скиф»:
- Два года назад, выбирая для по-

купки сеялку, ориентировался на та-
кие показатели машины, как качество 
сева, равномерные глубина заделки и 
распределение семян в полосе и т.п. 
Девятиметровая сеялка DMC отвеча-
ла моим запросам, поэтому ее и приоб-
рел. Отрадно, что удалось воспользо-
ваться и скидкой по Программе 1432.

Посевная площадь предприятия - 
2600-2700 гектаров, сеялкой DMC по-

сев производился в 2015-2016 годах на площади 2200 гекта-
ров, на остальных полях работали СЗС. Поскольку агрегат 
от Amazone позволяет заделывать и зерновые, и мелкосе-
мянные культуры, и крупносемянные, без проблем посеяли 
пшеницу и горох. Если возникали вопросы - получали опера-
тивную консультацию дилера техники.

На перспективу планирую купить многофункциональную 
сеялку, чтобы и сорняки подрезала.

Дмитрий Равве, директор ООО «Дружба»:
- Весной текущего года приоб-

рели самоходный опрыскиватель 
«Туман» самарского производ-
ства. Кроме того, что агрегат 
безупречно выполнял на протя-
жении всего сезона все возло-
женные на него задачи, я хотел 
бы отметить комфорт, кото-
рый производитель обеспечил 
для водителя. Это очень важно, 
поскольку порой им приходится 

работать по 12 часов в сутки. Очень удобно, что в 
наличии имеется два комплекта колес. Максимальная 
проходимость - серьезное преимущество. И еще один 
очень важный момент - мы имеем возможность вести 
диалог с производителем. Не только поломки устра-
няются достаточно быстро, мы озвучиваем свои по-
желания, предложения, они их рассматривают, при-
слушиваются к нам, вносят изменения в конструкцию.

Алексей Харитонов, заместитель директора 
ЗАО «Плодопитомник Лисавенко»:

- Сеялка Primera DMC на наших по-
лях, где она отработала две посев-
ных, зарекомендовала себя как от-
личный агрегат. И если первый год у 
нас был «учебным» - специалисты хо-
зяйства учились работать с сеялкой, 
консультировались с представителя-
ми дилерского центра, то весной 2016 
года учли свои ошибки и справились с 
поставленными задачами. Заделка се-
мян была произведена равномерно. До-

лотовидные сошники сеялки позволяли копировать неров-
ности почвы. Это совершенно другая технология, нежели у 
привычных СЗСок.

Благодаря реализации Программы 1432, нам удалось при-
обрести агрегат от Amazone с 30-процентной скидкой.

Владимир Пушкарев, 
генеральный директор АО «Нива»:

- Самоходная установка «Ту-
ман» работает у нас с весны. 
Отзывы могу дать только по-
ложительные. При очень де-
мократичном ценообразова-
нии демонстрирует очень вы-
сокие логистические возмож-
ности. Способна работать на 
всех культурах и под очень мно-
гие задачи. Машина проходит по 
всем дорогам, ее габариты по-

зволяют передвигаться даже по федеральной трас-
се. Кроме всего прочего, приобретая  отечественный 
самоходный опрыскиватель  «Туман», мы смогли вос-
пользоваться 30% скидкой, которую обеспечивает 
государство. Учитывая все возможности и преиму-
щества этой установки, опробовав ее на полях в те-
кущем году, мы приняли решение о покупке еще двух 
опрыскивателей этой фирмы.
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ТЕХНИКА

Все больше профессионалов  выбирают KRONE. И это не удивительно, ведь старейший немецкий про-
изводитель предлагает технику, которая включает в себя многочисленные функциональные технические 
элементы, представляющие высокую ценность для клиента. 

Омский референтный центр Россельхознадзора - крупное региональное 
учреждение, способное с помощью самого современного оборудования 
провести испытания продукции в сферах его компетенции по обеспече-
нию национальной безопасности теперь и на международном уровне.

KRONE УЖЕ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ 
ПРОИЗВОДИТ ТО, ЧТО НУЖНО КЛИЕНТАМ 

ОМСКИЙ  РЕФЕРЕНТНЫЙ  ЦЕНТР  
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА:  
РАСШИРЯЮТСЯ СПЕКТР  ИССЛЕДОВАНИЙ  
И  ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ 

Роторный 
ворошитель 
Для заготовки сена и се-

нажа фирма KRONE пред-
лагает высококачественные 
и надежные роторные воро-
шители, которые впечатля-
ют качеством работы и мно-
гочисленными  инновация-
ми, такими как, например, 
8-пальцевая муфта OctoLink 
и редуктора с жировой смаз-
кой для приводов ротора.

Роторные 
валкообразователи 
От 1 до 6 роторов: KRONE 

предлагает для всех видов 
работы подходящую машину. 
«Эффект реактивного само-
лета» от KRONE исключает 
загрязнение корма и повреж-
дения дернины. Swadro - это 
чистые валки и высококаче-
ственный корм.

Самоходная 
косилка-плющилка 
BiG M
В 1996 году фирма KRONE 

представила первую само-
ходную косилку-плющил-
ку BiG M. С тех пор история 
успеха BiG M не прекраща-
ется. Производительность на 
единицу площади достигает 
до 20 га/час. 

Крупнопакующие 
пресс-подборщики
Увеличенная производи-

тельность за счет более вы-
сокой частоты хода порш-
ня и большей предваритель-
ной камеры.  Более высокая 
плотность - до 25% боль-
ший вес тюка. Подборщик 
EasyFlow без беговой дорож-
ки с активным приводом по-
дающего вала. VFS - вариа-
ционная система заполнения. 
Кассетный режущий аппарат 

Александр Левшунов, глава КХ «Тритикум»:
- Два года в нашем хозяйстве ра-

ботает рулонный пресс-подборщик 
KRONE. Уже тогда, когда мы эту тех-
нику приобретали, мы понимали, что 
KRONE - мировой лидер среди произ-
водителей кормоуборочной техники, 
а потому ожидания были достаточно 
высокие. Все они оправдались. Даже в 
нашем районе, где не просто велика 
вероятность осадков, дожди порой за-
ливают поля, техника KRONE работа-

ет практически без остановок. В этом году у меня в хозяй-
стве два механизатора, работая по 12 часов, заготовили 
15 тысяч тюков, т.е. 7,5 тонны сенажа. Это прекрасный 
результат. Кроме того, пресс-подборщик KRONE обеспечи-
вает 100-%-ю сохранность заготовленных кормов. Лабора-
торные исследования подтверждают высокое качество го-
тового продукта на протяжении всего времени хранения. 

Безусловно, мы планируем и в дальнейшем покупать тех-
нику KRONE. Но при этом у нас уже возникает потребность 
в сервисном обслуживании, и надо, чтобы  региональные ди-
леры организовали эту работу на месте. Важно, чтобы у 
тех, кто использует KRONE, не возникало пауз в работе 
из-за длительного ожидания запасных частей или расход-
ных материалов  из Москвы.

Юрий Люфт, глава КФХ:
- Два года назад мы приобрели три 

единицы техники KRONE: пресс-
подборщик, самоходную косилку-плю-
щилку и грабли. Выбор пал на этого 
производителя не случайно, мы  пони-
маем, что он является лидером среди 
производителей кормоуборочной тех-
ники. Конечно, сопоставили все плюсы 
и минусы, просчитали экономику – это 
очень важно, поскольку цена у этой 
техники не самая низкая. И должен от-

метить сегодня, что наш выбор был правильным. Наличие 
этих трех агрегатов позволяет нам в полном объеме обе-
спечивать животноводческое хозяйство кормами. Вполне 
можно даже еще увеличить поголовье. И что немаловажно, 
второй сезон машины отработали практически без сбоев.

ГК «АгроБизнесТехнологии» - 
официальный представитель KRONE в Омской области

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 97А\2
+ 7-903-927-83-58

gkabtgavrilоv@gmail.com, www.abt-gk.ru

ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора»
644031, г Омск, ул. 10 лет Октября, д. 197

тел. (3812) 32-91-30, 32-90-38
omstazr@rambler.ru, http://omskrefcentr.ruна
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XCut. Система MultiBale: до 
9 отдельных тюков в одном 
крупногабаритном. PreChop: 
Фронтальный измельчитель 
для расщепленной, короткой 
соломы. Все эти возможно-
сти делают эту машину уни-
кальной.

Кормоуборочный 
комбайн BiG X 
На сегодняшний день 

KRONE предлагает самую 
мощную сельскохозяйствен-
ную машину в мире - кормо-
уборочный комбайн BiG X. 
Однако не только мощность 
мотора является преимуще-
ством комбайна. Эта машина, 
имеющая различные иннова-
ции, обеспечивает уже став-
шее нарицательным качество 
измельчения.

Перечислив  лишь некото-
рые агрегаты этой  извест-
ной во всем мире компании, 
производящей сельскохозяй-
ственную технику, будет пра-
вильно спросить у сибиряков 
о том, как ведет себя эта со-
вершенная техника в наших, 
порой непростых, климати-
ческих условиях. Некоторые 
омские сельхозтоваропро-
изводители уже опробовали 
технику KRONE и сформиро-
вали о ней собственное мне-
ние.

В конце прошлого года Испытатель-
ный центр учреждения прошел все не-
обходимые процедуры и в части пока-
зателей был аккредитован Ассоциа-
цией аналитических центров «Анали-
тика», являющейся единственным в 
России органом, который осуществля-
ет международную аккредитацию.

Омский референтный центр осу-
ществляет свою деятельность по не-
скольким направлениям: обследова-
ния и испытания в области каранти-
на растений, агрохимии, плодородия 
почв, семеноводства и защиты рас-
тений, испытания пищевой продук-
ции на показатели качества и безо-
пасности; проведение сертификации 
продукции в соответствии с областью 
аккредитации. 

В лабораториях центра соблюда-
ются процедуры, которые обеспечи-
вают высокое качество работ на всех 
этапах проведения исследований. А 
именно – в процессе отбора и обра-
щения с объектами испытаний, при 
поверке и техническом обслуживании 
оборудования, в регулярном повы-
шении квалификации персонала, при 
внутрилабораторном контроле каче-
ства и другие.

Помимо вышеперечисленного, в ла-
боратории защиты растений Рефе-
рентного центра специалистами вы-
рабатываются уникальные биологи-
ческие препараты, приобрести кото-
рые в омском регионе можно только 
здесь. 

Биологический препарат «Елена» 

хорошо действует против грибковых 
и бактериальных заболеваний расте-
ний, предназначен для протравлива-
ния семян и опрыскивания вегетирую-
щих растений. 

«Азолен» - микробиологическое 
удобрение защитного и стимулиру-
ющего действия. Улучшает азотное 
питание посевов всех сельскохозяй-
ственных растений, тем самым помо-
гая увеличить урожайность овощных 
и зерновых культур на 30-50%. 

Выработка данных удобрений осу-
ществляется только по предваритель-
ному заказу из-за их ограниченного 
срока годности (45 дней). 

В 2016 году Испытательный центр 
Омского референтного центра Рос-
сельхознадзора успешно прошел 
процедуру расширения области 
аккредитации.

За прошедший год значительно 
улучшилась материально-техниче-
ская база лабораторий центра. Бы-
ло приобретено современное обору-
дование, отвечающее последним тен-
денциям в области исследований.

Теперь специалисты центра могут 
проводить исследование объектов на 
гораздо больший спектр антибиоти-
ков, на жирно-кислотный состав про-
дукции,  гельминтов и патогенных ми-
кроорганизмов в почве и другие. 

Сотрудники Испытательного центра 
работают над внедрением новых ме-
тодик, поэтому в планах - дальнейшее 
расширение спектра исследований и 
области аккредитации.
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ВЕТЕРАНЫ АПК

ВОЗРАСТ ОСЕНИ НЕ СТРАШЕН, 
ЕСЛИ ОН ТРУДОМ УКРАШЕН

Кажется, еще совсем недавно юные выпускницы 
школы и отслужившие армию молодые ребята 
пришли в колхоз, полные задора и огня. А вот уже 
и они примеривают на себя грустные строки об 
осени жизни. Впрочем, времени размышлять на 
эту тему практически нет: они по-прежнему вос-
требованы в хозяйстве, хотя вполне могут наслаж-
даться своим заслуженным отдыхом. Наши сегод-
няшние собеседники - работающие пенсионеры 
СПК «Большевик» Полтавского района Омской 
области, ветераны труда. 

В их судьбах много об-
щего: пока были моло-

ды и полны сил, трудились 
на фермах и в поле, растили 
детей, держали на личном 
подворье скот (хозяйство 
всегда помогало и помогает 
кормами), а как стало под-
водить здоровье - руководи-
тель СПК Анатолий Михай-
лович Лещенко перевел их 
на более посильные участ-
ки работы. И они с удоволь-
ствием и интересом выпол-
няют поставленные перед 
ними задачи. 

Так, С.М. Пьянова, Ю.И. 
Шелудько, Д.А. Вагенлейт-
нер, Е.П. Высоцкая, С.И. Ка-

Ольга КАДУШКИНА рачинцева сегодня занима-
ются охраной нефтебазы 
и стройдвора. Работая по-
сменно, бдительно следят, 
чтобы на территорию пред-
приятия не заезжали посто-
ронние люди. 

Светлана Михайловна 
Пьянова родилась 1 мая 
1956 года, в «Большевике» 
трудится с 1985 года. Снача-
ла работала подменной  до-
яркой, затем подменной ча-
бана на сакмане (в те годы 
хозяйство было овцеводче-
ским), в 1989-2002 годах - 
кассиром. Один год  охраня-
ла нефтебазу, а с 2003-его 
является сторожем строй-
отдела. Вся жизнь связа-
на с колхозом. Сын работа-

ет здесь же трактористом, а 
вот дочка живет на севере. 
Светлана Михайловна  бо-
гатая бабушка: у нее шесть 
внуков. Когда был жив су-
пруг, дома держали боль-
шое хозяйство. А сейчас на 
подворье Светланы Михай-
ловны  есть козы, свиньи, 
птица. Ни дня не проходит 
без труда.

Юрий Иванович Шелудь-
ко родился 6 января 1955 
года. В Новоильиновку се-
мья переехала из Козельщи-
но. Его трудовая биография 
тоже неразрывно связана с 
«Большевиком». В 1972 году 
был принят рабочим в МТМ, 
трудился помощником тока-
ря, водителем. Однако боль-
шую часть жизни работал 
механизатором - с 1975 по 
2011 год. На пенсию по со-
стоянию здоровья был вы-
нужден уйти раньше поло-
женного срока. Но без дела 
сидеть не привык - с 2011 го-
да и по настоящее время ра-
ботает сторожем стройотде-
ла. К слову, Юрий Иванович 
и сегодня готов прийти на 
выручку коллегам в горячую 
пору уборочных работ и за-
готовки кормов. В прошлом 
году председатель обратил-
ся за помощью, и Ю.И. Ше-
лудько работал на «Скорпи-
оне», возил корма на ферму. 
В СПК недавно пришла ра-
ботать дочь Юрия Иванови-
ча, а сын живет и трудится в 
областном центре.

Елена Павловна Высоц-

кая родилась в Беларуси 4 
сентября 1957 года. В 60-
х годах родители приехали 
поднимать целину в Казах-
стан, а в 1971 году семья по-
селилась в Новоильиновке. 
Елена Павловна в 1975 го-
ду окончила школу и нача-
ла свой трудовой путь в кол-
хозе «Большевик». Работа-
ла дояркой отделения № 1, 
с 2008 года по настоящее 
время -  сторож ЖКХ. На 
пенсию ушла, но долго там 
не задержалась. Говорит, 
воспитывалась в Советском 
Союзе, где труд был превы-
ше всего. Вот и продолжа-
ет работать. Шестеро детей 
выросли и упорхнули из ро-
дительского гнезда, супру-
га не стало. И работа теперь 
занимает свободное время, 
дает возможность общать-
ся с людьми, быть полезной.

Давыд Андреевич Ваген-
лейтнер родился 20 марта 
1956 года в Новоильиновке. 
И  никуда отсюда не уезжал, 
разве что на время службы 
в армии. А главное - и нику-
да не хотелось уехать. Да-
выд Андреевич уверяет, что 
здесь, дома, ему нравит-
ся жить. И раньше так бы-
ло тоже. Тут жена и дочка, 
а двое детей перебрались в 
город. Двадцатилетним пар-
нем в 1976 году он пришел в 
«Большевик» и до 2012-ого 
трудился водителем автога-
ража. По состоянию здоро-
вья пришлось сменить руль 
автомобиля на пульт управ-

ления шлагбаумом - стать 
сторожем нефтебазы.

Светлана Ивановна Кара-
чинцева родилась 25 апреля 
1959 года. Трудилась опера-
тором на почтамте в  Омске. 
В СПК «Большевик» работа-
ет с 1982 года. Сначала бы-
ла продавцом в Шагаловке, 
потом до 2010 года в Ново-
ильиновке телятницей. Ста-
тус пенсионера для нее все-
го лишь статус - шесть лет 
работает сторожем нефте-
базы. Дети и внуки живут в 
Омске, потому сидеть дома 
одной скучно, а здесь, в хо-
зяйстве, -  люди, общение - 
признается Светлана Ива-
новна.

Татьяна Дмитриевна Мар-
кова родилась 19 апре-
ля 1954 года в Горьковской 
области, а в Сибири ока-
залась, как и многие дру-
гие семьи, когда родители в 
1959 году приехали на цели-
ну. Окончила школу в 1972 
году в Новоильиновке - при-
ходилось добираться из д. 
Терпенье, где жила семья. 
Затем были бухгалтерские  
курсы, в 1973 году пришла 

в хозяйство. Стаж Татья-
ны Дмитриевны насчитыва-
ет 43 года, из них 27 лет ра-
ботает бухгалтером, несмо-
тря на наличие пенсионно-
го удостоверения. Были в ее 
трудовой биографии  годы 
работы на ферме, в сакма-
не. Но «Большевику» не из-
меняла. 

Александр Александрович 
Мауль - совсем еще «моло-
дой» пенсионер. Он родил-
ся 1 мая 1956 года, его пен-
сионный стаж менее полуго-
да. Получив диплом продав-
ца, по направлению приехал 
в 1974 году в Новоильинов-
ку. После распада РайПО 
в 2000 году Анатолий Ми-
хайлович пригласил Мау-
ля на работу товароведом 
в «Большевик». СПК име-
ет три магазина: два в Но-
воильиновке и один в Тер-
пенье. Вот и приходится 
Александру Александрови-
чу контролировать весь то-
варооборот, заниматься до-
ставкой товара, оформле-
нием и т.п. Менеджер - так 
по-современному звучит се-
годня его должность. А от-

У природы нет плохой погоды,
Ход времен нельзя остановить.
Осень жизни, как и осень года,
Надо не скорбя благословить.

дыхать на пенсии не желает 
- не хочется пока на лавоч-
ке сидеть. 

Ольга Васильевна Гетма-
нова родилась 10 мая 1958 
года. По образованию дис-
петчер-оператор. Однако в 
молодости работала воспи-
тателем - детсад был кол-
хозным, затем в магазине 
продавцом. С 2007 года и по 
настоящее время - кладов-
щиком стройотдела. Через 
ее руки проходят все строи-
тельные материалы, вместе 
с помощниками обслужива-
ет фермы, где идет ремонт 
и стройка. Работать привык-
ла, работать интересно, ны-
нешние обязанности для 
Ольги Васильевны не в тя-
гость. 

Галина Николаевна Ере-
менко родилась 9 июня 
1961 года в Казахстане, за-
муж вышла за омича. По-
лучила образование воспи-
тателя, в Приморском крае, 
куда ее судьба забросила 
тридцать лет назад, работа-
ла  лаборантом. В 1993 году 
пришлось приехать в Ново-
ильиновку, где сначала бы-

ла в клубе методистом по 
детскому воспитанию, а по-
сле декретного отпуска, в 
1999 году, приступила к ра-
боте в СПК. Здесь довелось 
потрудиться и на току, и по-
мощником повара, а с 2010 
года - сливкоотделителем 
в отделении № 1 (техником 
по племенному учету), чем 
занимается и по сей день. 
Пригодился опыт работы 
лаборантом, полученный в 
Приморье. В ее сферу дея-
тельности входит приемка, 
сдача молока, контроль до-
ения, проверка фильтрации, 
качества дойки, подготовка 
отчетов и т.д. Галина Нико-
лаевна ответственно и с лю-
бовью относится к делу.

Как впрочем, если не все, 
то большинство тружеников 
СПК «Большевик». Они зна-
ют, что только трудом можно 
обеспечить себе достойное 
существование. И только 
труд спасает от скуки и уны-
ния, сколько бы лет не бы-
ло за плечами. Низкий по-
клон тем, кто своим приме-
ром каждодневно это дока-
зывает.

А.А. Мауль Г.Н. Еременко Д.А. Вагенлейтнер Е.П. Высоцкая

С.М. Пьянова

О.В. Гетманова

Т.Д. Маркова

С.И. Карачинцева

Ю.И. Шелудько
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ВЕТЕРАНЫ АПК РАЗВИТИЕ СЕЛА

СПК «Большевик» Москаленского района Омской области 
имеет 6302,7 га пахотных земель, 163,7 га из них арендованы 
в соседнем районе, которые обрабатываются современной 
техникой. Масштабный подход к делу, целеустремленность и 
умение вникнуть в сущность решаемых вопросов руководите-
ля кооператива Владимира Синеокого позволяют коллективу 
добиваться высоких производственных результатов. Ежегодно 
хозяйство оказывает спонсорскую помощь учреждениям куль-
туры и образования. Но особую заботу предприятие проявляет 
к ветеранам труда, тем, кто вложил в производство свои силы и 
опыт. 

Грибной эту улицу в селе Бабеж Шербакульского района Ом-
ской области местные жители считают потому, что она находит-
ся возле леса. А там и опят, и сыроежек, и боровичков в лет-
нюю пору видимо-невидимо. Говорят, даже из города грибники 
к ним ездят. Полные лукошки набирают. А уж о тех хозяйках, 
что живут рядышком, и говорить нечего. В августе проводили 
День улицы (в селе Бабеж это стало традицией - отмечать каж-
дый год день рождения одной из улиц) - так на каждом столе, 
что выставили в этот день для угощения односельчан, обяза-
тельно были грибы: соленые, маринованные, жареные. Пироги 
с грибами и прочей начинкой.

ЛЮДИ ОСОБОЙ ЗАКАЛКИ УЛИЦА ЛЕСНАЯ - САМАЯ ГРИБНАЯ

Вдова ветерана Великой Отече-
ственной войны, ветеран тру-

да, ветеран Омской области Вален-
тина Федоровна Исаченко сегодня 
с улыбкой вспоминает свои трудовые 
годы: «И на бычках огороды пахала, 
и на конях в Драгунку за сеном по 
трое суток ездила с мужиками». По-
сле окончания войны с 15 лет до пен-
сии отработала Валентина Федоров-
на в СПК «Большевик» дояркой. И 
уже трудно представить, как вручную 
доила она по 15 коров в день. 

Полон оптимизма и не лишен бое-
вого духа Петр Дмитриевич Конова-
лов,1927 года рождения. Начал свою 
работу в «Большевике» в 1941 году, 
с 14 лет готовил на фронт жеребцов. 
Затем служил в Советской Армии. По-
сле окончания службы в 1951 г. вер-
нулся в родной колхоз, где и работал 
до пенсии сначала бригадиром, затем 
управляющим. За свой многолетний и 
безупречный труд имеет ряд наград, в 
т.ч. медали «Ветеран труда», «Малая 
серебряная медаль» 1958 г., «Бронзо-
вая медаль» 1969 г., «Медаль участ-
ника ВСХВ» 1957 г., «За доблестный 
труд в ознаменование 100 лет со дня 
рождения В.И. Ленина», «За доблест-
ный труд в Великую Отечественную 
войну 1941-1945 гг.», «За освоение 
целинных земель» 1957 г.

Свою трудовую деятельность в СПК 
«Большевик» начал с 1966 года трак-
тористом, комбайнером механиком, а 
в 1986 году был назначен управляю-
щим отделением № 2 (Спартак) Сер-
гей Андреевич Маштаков. В 2011 го-
ду он ушел на заслуженный отдых. 
За свой 45-летний безупречный труд 
имеет Орден славы и серебряную ме-
даль ВДНХ. Сегодня механизатором 
работает его сын Андрей.

С мая 1996 года трудился на пред-
приятии механизатором отделения 
№ 1, звеньевым кукурузоводческого 
звена уроженец Казахстана Вален-
тин Николаевич Панченко. Специ-
алист своего дела всегда отличал-
ся трудолюбием, усердием, новатор-
ством. Сейчас находится на заслу-
женном отдыхе, но на время уборки 

К празднику жители улицы Лесной го-
товились задолго. Наводили порядок в 
своих дворах, на улице. Красили забо-
ры, высаживали цветы. Одним словом, 
никому не хотелось «ударить в грязь 
лицом», ведь в этот день обязательно 
подводятся итоги конкурса на лучший 
двор. На это звание здесь претенден-
тов немало.

Утром все село пожаловало на ули-
цу Лесную. По словам главы Бабежско-
го сельского поселения Светланы Бог-
дан, такие праздники проводятся еже-
годно. Эта улица самая длинная, самая 
старая, самая красивая, самая много-
людная. Недаром все бывшие предсе-
датели колхоза здесь в свое время се-
лились. Общественного производства 
давно нет, а село живет. Люди работа-
ют в фермерских хозяйствах, разводят 
на своих подворьях скот и птицу. А еще 
славится Бабеж своими садами и огоро-
дами. В августе, когда на грядках созре-
вают все овощи, а в садах наливаются 
соком яблоки и их аромат разносится 
по всей деревне, устраивают праздник 
улицы. Чествуют всех жителей. На ули-
це что ни двор - чем-то да знаменит. Су-
пруги Надежда и Николай Лазаревы на 
этой улице родились, выросли. Пришло 

Ольга МАКСИМОВА

Катя ДРУЖИНИНА

выходит помочь родному колхозу. И в 
текущем году посеял 700 га кукурузы, 
затем с сыном Владимиром ее куль-
тивировал. За добросовестный труд 
и достигнутые успехи имеет грамоты 
Правительства Омской области, Ми-
нистерства сельского хозяйства Ом-
ской области, Министерства сельско-
го хозяйства России, звание Почет-
ный работник АПК России.

Начал свою трудовую деятельность 
в СПК «Большевик» в 22.07.1996 г. 
водителем Валерий Александрович 
Тараканов. Работал и на молоково-
зе, и на грузовой машине, а в послед-
нее время - на автобусе. В июле 2015 
г. ушел на пенсию. Для ветерана тру-
да федерального уровня, победителя 
соцсоревнования 1975 года, работа 
всегда была на первом месте.

С 1997 года трудилась дояркой 
Ольга Васильевна Романова. Со-
хранность коров в ее группе состав-
ляла 100%. Она всегда делилась сво-
им опытом с молодыми доярками, 
принимала участие в районных со-
ревнованиях и занимала призовые 
места. Ольга Васильевна награжде-
на Дипломом почетного граждани-
на района, Почетной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, 
имеет звания Заслуженного работни-
ка сельского хозяйства Омской обла-
сти, Лучшего работника сельского хо-
зяйства Омской области. 

Сегодня продолжает работать и на-
даивает молока за сутки в пределах 
тонны Светлана Михайловна Лы-
чагина. На попечении у заслуженно-
го работника Омской области 58 ко-
ров. Светлана Михайловна ежегодно 
добивается высоких производствен-
ных показателей, пользуется заслу-
женным уважением и авторитетом 
в коллективе и на селе. За добросо-
вестное отношение к работе и высо-
кое профессиональное мастерство 
награждалась премиями и ценными 
подарками, почетными грамотами.

Ветераны труда - люди особой за-
калки. И хотя многие из них уже на 
заслуженном отдыхе, они проявляют 
самый живой интерес к тому, как раз-
вивается родное хозяйство.

В.Ф. Исаченко

П.Д. Коновалов

С.А. Маштаков

В.Н. Панченко

О.В. Романова, С.М. Лычагина, 
В.А. Тараканов

время - поженились. И вот уже 50 лет 
вместе. Троих сыновей вырастили. Кру-
глая дата совпала с праздником улицы. 
Хозяева, как положено, стол накрыли. 
Гости угощения отведали, похвалили. И 
поздравили юбиляров хорошей песней. 

Вокальный ансамбль «Ивушка» - 
местная знаменитость. С концертами 
где только ни побывали, но самые ду-
шевные песни, говорят, хорошо звучат 
только в родном селе. Здесь много та-
лантливых людей. Есть свои художни-
ки, мастера прикладного искусства, от-
личные кулинары. Удивляла улица Лес-
ная односельчан блюдами русской, 
украинской, немецкой, узбекской, ин-
дийской кухни. А рецепт борща Светла-
ны Богдан был нарасхват. На этой ули-
це дружат домами. В этот день у них и 
стол был общим. Заранее хозяйки до-
говорились, какое блюдо кто будет го-
товить. Мария Сухорукова, к примеру, 
грибы солить хорошо умеет и петь пес-
ни мастерица. Ее сын Николай на баяне 
играет. Тамара Белкина живет в городе, 
заканчивает учебу в аграрном универ-
ситете. Думает возвращаться в родное 
село, уже и работу для нее родственни-
ки присмотрели у фермера Сергея Бог-
дана. Вообще в Бабеже почти все род-
ственники. Сват, брат, кум, теща, све-
кор, троюродные да двоюродные на 
каждой улице. Потому что поколениями 

живут здесь, не покидая родных мест. А 
сплачивают еще местных жителей и та-
кие праздники. 

Основное торжество было в этот 
день в Доме культуры. Ни одну семью 
на улице Лесной не обошли внимани-
ем. Вспомнили все заслуги, все награ-
ды и почести. Ольга Кулиш, Людмила 
Рогожина, Александр Прохоров, Татья-
на Шмидт, Николай Богдан, Сергей Бог-
дан, Василий Стасевич родились на 
этой улице и до сих пор живут здесь. 
У всех давно уже выросли дети, роди-
лись внуки. Им есть с кого брать при-
мер. Учителя, механизаторы, воспита-
тели детского сада, врачи, садоводы, 
повара, самодеятельные артисты - да 
разве назовешь всех, кто прославился 
своими талантами на бабежской земле. 
Для всех нашлось в этот день доброе 
слово и пожелание долгой счастливой 
жизни. Поздравления, подарки за «Луч-
ший двор», «Лучший стол», «Лучшее 
блюдо» и др. Отметили и юбиляров. У 
нескольких пар в августе круглые даты 
совместной жизни. Двадцать, тридцать, 
сорок и пятьдесят лет, как у супругов 
Михайлюк и Лазаревых. И как когда-то 
на свадьбе они танцевали в этот день 
вальс, который положил начало их се-
мейной жизни и продолжению рода на 
улице Лесной в селе Бабеж Шербакуль-
ского района.
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ПТИЦЕВОДСТВО

Конец лета ознаменовался ярким событием 
птицеводческой отрасли Казахстана - форумом 
птицеводов. Ежегодное мероприятие собрало 
более 250 представителей из 22 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Уже пятый год подряд форум 
является диалоговой площадкой для производите-
лей птицеводческой продукции, ученых, а также 
поставщиков различного оборудования, ветпрепа-
ратов, премиксов и др.

УСПЕХ - В РАЦиОНАЛЬНОМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ  РЕСУРСОВ

Форум открыл президент 
Союза птицеводов Ка-

захстана Руслан Шарипов. В 
своей краткой информации 
он рассказал о промышлен-
ном птицеводстве Казахстана 
- одной из немногих узкоспе-
циализированных отраслей 
АПК республики. Промышлен-
ное птицеводство создавалось 
как комплексная интегриро-
ванная система, обеспечива-
ющая все процессы - от вос-
производства птицы до произ-
водства готовой продукции и 
ее реализации. Совокупность 
мер, осуществляемых государ-

ством при использовании до-
стижений науки, выдвинуло от-
расль в число важнейших ис-
точников пополнения ресурсов 
продовольствия.

Сейчас отрасль работает в 
новых условиях стимулиро-
вания производства и, в част-
ности, целевой господдерж-
ки на основе определенных 
критериев.

Сегодня в республике дей-
ствует 55 предприятий про-
мышленного птицеводства, из 
них 30 яичного направления и 
17 специализируется на произ-
водстве птичьего мяса. 8 пти-

цеводческих хозяйств явля-
ются субъектами племенно-
го птицеводства. В ближайшее 
время планируется ввести в 
строй  мясную птицефабри-
ку в Жамбылской области, а 
также построить и модерни-
зировать еще ряд предприя-
тий промышленного птицевод-
ства в  Кызылординской и др. 
областях.

Благодаря росту производ-
ства достигнуто 99,6 % обе-
спеченность населения яйцом. 
Заметными темпами идет на-
ращивание производства мя-
са птицы.

По прогнозу Союза птицево-
дов, в 2016 году производство 
яйца увеличится до 5 млрд 
штук, мяса птицы - до 182 тыс. 
тонн. Общее поголовье соста-
вит 38 млн голов.

Следует отметить, что все  
позитивные показатели разви-
тия птицеводческой отрасли 
страны, прежде всего, являют-
ся результатом самоотвержен-

ного труда работников, специ-
алистов и руководителей пти-
цеводческих предприятий, их 
хозяйской смекалки.

В 2014 году общее производ-
ство составило 4,3 млрд штук 
яиц, мяса птицы 134,2 тыс. 
тонн, а в 2015 году яйца про-
изведено более 4,7 млрд штук, 
мяса птицы - 146,1 тыс. тонн.

Руслан Шарипов отметил 
огромную роль оказываемых 
мер поддержки птицеводче-
ской отрасли со стороны госу-
дарства. С начала реализации 
программы субсидирования 
объемы дотаций увеличились 
в 15 раз и  в 2015 году соста-
вили на мясо птицы 6,9 млрд 
тенге, на яйцо - 7,2 млрд тенге, 
на племпродукцию - 123,4  млн 
тенге. В 2015 году были вы-
делены субсидии из Нацфон-
да на зернофураж в объеме 1 
млрд 616 млн тенге.

В большом содержательном 
докладе генеральный дирек-
тор Российского птицеводче-

ского союза Галина Бобылева 
рассказала о состоянии отрас-
ли птицеводства РФ. Особое 
внимание было уделено необ-
ходимости рационального ис-
пользования резервов произ-
водства на всех его стадиях и 
повышения за счет этого эко-
номических результатов рабо-
ты, учебе кадров различного 
уровня и более тесному взаи-
моотношению птицеводов, на-
учного сообщества России и 
Казахстана.

В ходе работы форума бы-
ли затронуты наиболее акту-
альные вопросы отрасли, спе-
циалисты птицефабрик смогли 
поделиться накопленным опы-
том в области птицеводства, 

а специалисты приглашенных 
компаний -  презентовать руко-
водителям птицефабрик новое 
оборудование, ветпрепараты, 
кормовые добавки различных  
стран-производителей.

В своем выступлении гене-
ральный директор АО «Усть-
Каменогорская птицефабри-
ка» Серик Толукпаев расска-
зал о реализации проекта 
строительства  птицефабри-
ки  по выращиванию бройле-
ров производительностью 50 
тыс. тонн мяса птицы в год с 
племенным репродуктором и 
комбикормовым заводом в Ак-
молинской области, который 
является частью второго эта-
па проекта «Евразия», реали-

зуемого вертикально-интегри-
рованным холдингом «Группа 
Компаний Айтас». Строитель-
ство планируется завершить к 
середине 2017 г.

На форуме прозвучал ряд 
интересных предложений. 
Многие выступления были по-
священы созданной новой эф-
фективной технике и возмож-
ностям технического перево-
оружения предприятий. Боль-
шое внимание на форуме 
уделено разработкам и при-
менению ветеринарных пре-
паратов и кормовых добавок. 
Всего на форуме выступило 
25 участников. По завершении 
была проведена дискуссия по 
затронутым проблемам. Фо-

рум прошел в доброжелатель-
ной теплой обстановке.

На следующий день все же-
лающие смогли выехать в п. 
К.Касенова Уланского райо-
на Восточно-Казахстанской 
области, где находится Усть-
Каменогорская птицефабри-
ка. В честь 40-летия птицефа-
брики в поселке открыли парк 
ветеранов предприятия. Тор-
жественным окончанием ме-
роприятия стало вручение 
памятных наград и медалей 
труженикам, которые отдали 
большую часть своей жизни 
производству птицеводческой 
продукции.

Пресс-служба Союза 
птицеводов Казахстана

http://agrotime.info
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ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

23-25 сентября в Омске проходил Второй фе-
стиваль урожая и впервые в России и Омской 
области отмечался День садовода. Депутаты 
Законодательного Собрания региона поддержа-
ли инициативу губернатора Виктора Назарова и 
в первом же чтении утвердили законопроект об 
ежегодном праздновании Дня садоводов и ого-
родников Омской области в четвертую субботу 
сентября.

ОМСКИЕ ДАЧНИКИ ВЫХОДЯТ

По словам министра 
сельского хозяйства 

и продовольствия Омской 
области Максима Чеку-
сова, задача фестиваля - 
продемонстрировать до-
стижения наших аграриев, 
фермеров, садоводов.

- Урожай садоводами со-
бран, идет сезон загото-
вок. Сегодня на фестива-
ле можно увидеть красоч-
ные ряды продукции, ко-
торую вырастили дачники 
и фермеры Омской обла-
сти. Можно купить сажен-
цы и семена, которые по-
требуются в следующем 
сезоне, экологически чи-
стую сельхозпродукцию, 
- отметил глава аграрно-
го ведомства, приветствуя 
гостей и участников меро-
приятия на торжествен-
ном открытии праздника 
урожая. - Сегодня фести-
валь собрал 120 участни-

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ков. И мы видим, что ме-
роприятие для города ин-
тересно, а значит, в по-
следующем будет более 
массовым и насыщенным. 
Желаю всем успехов и еще 
большего урожая!

В целом по России «ар-
мия» дачников насчитыва-
ет 70 млн человек. В Ом-
ской области каждый вто-
рой является дачником, 
зарегистрировано 561 не-
коммерческое  садовод-
ческое товарищество, 
277 тысяч садоводческих 
участков.

- На протяжении 9 лет 
мы шли к этому празднику 
- и вот нас услышали и по-
могли. День садовода объ-
явлен только в нашем ре-
гионе, - подчеркнул пред-
седатель Координационно-
го совета Союза садоводов 
Омской области Виктор Бо-
бырь. - У нас еще все впе-

реди.  Но уже сегодня нуж-
но подумать о том, ка-
ким будет этот день че-
рез год.

Особый интерес у посе-
тителей мероприятия вы-
звал опыт «синьора поми-
дора» Владимира Андер-
сона. Селекционер-лю-
битель уже 17 лет ведет 
научные работы по выра-
щиванию овощных культур.

- Томаты, перцы и бакла-
жаны выращиваю еще со 
школы и очень их люблю, - 
рассказывает Владимир. - 
Мне удались опыты с мно-
гогранной закалкой семян 
и рассады томатов. За-
калка томатов проводит-
ся по особой технологии в 
течение трех лет, начи-
ная с весны и до поздней 
осени, включая осенние 
заморозки, до образования 
в плодах льда. Таким об-
разом только на третий 
год в семени вырабаты-
вается код холодостой-
кости. Томаты могут ра-
сти при низких темпера-
турах +8+10 и выдержи-
вать осенние заморозки 
до минус 5 градусов. У то-
мата, выросшего из зака-
лённого семени, сильней-
ший иммунитет, хоро-
шая сопротивляемость 

различным заболеваниям. 
Вкусовые качества у та-
ких томатов намного вы-
ше. За последние 17 лет 
испытал и вырастил бо-
лее 1000 сортов, в моей 
коллекции всегда только 
самые отборные по вкусо-
вым качествам и  урожай-
ности сорта. В 2014 го-
ду посадил четыре тыся-
чи корней томатов более 
200 сортов. Каждый год 
увеличиваю ассортимент 
новых сортов. Все сорта 
спеют на корню в откры-
том грунте. Все семена 
проходят многогранную 
закалку. Другим дачникам 
и огородникам реализую 
только лучшие урожайные 
сорта томатов и отбор-
ные закаленные семена. 

К слову, действующие 
при Союзе садоводов Ом-
ской области  клубы вино-
градарей, картофелево-
дов, «Лекарственных рас-
тений», цветоводов уже до-
стигли такого уровня, что 
вполне могут соперничать 
со многими представите-
лями аграрной науки. На 
фестивале урожая их труд, 
как и руководителей ряда 
садовых товариществ, был 
отмечен благодарственны-
ми письмами.
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ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Чем отличаются отечественные технологии скотоводства от зарубежных? Что нужно сделать для 
того, чтобы повысить качество племенной работы? Сколько времени потребуется на восстанов-
ление поголовья регионального стада КРС? Эти и другие вопросы обсуждали специалисты на 
встрече, состоявшейся в Омске в середине сентября.

СЕЛЕКЦИОНЕР - 
ЭТО КОНСТРУКТОР БУДУЩЕГО

На базе омского предприятия  
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» 

состоялась встреча ученых селек-
ционеров, ведущих зоотехников Но-
восибирской, Томской, Кемеровской 
и Омской областей, руководителей 
ведущего московского племенного 
предприятия, а также представите-
лей регионального Минсельхозпро-
да. Формат разговора стал неожидан-
ным не только для гостей, но отчасти 
и для организаторов  круглого стола. 
Вопреки традициям, перед началом 
встречи никто не получил ни повест-
ку дня, ни вопросы для обсуждения. 
Каждый специалист отрасли приехал 
со своими наболевшими проблема-

ми, с которыми он встречается в по-
вседневной работе, коллеги встрети-
лись, чтобы обсудить их и разрабо-
тать конкретные планы, способные 
все их разрешить.

- Сегодня мы собрались за кру-
глым столом по причине, кото-
рую сформулировало время, - таки-
ми словами открыл встречу инициа-
тор мероприятия генеральный дирек-
тор ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» 
Анатолий Шулаков. - Многие гово-
рят про то, как кормить, как содер-
жать КРС, а про генетику забыва-
ют. Наша организация работает в 
4-х регионах, но всем нам не хвата-
ет, чтобы что-то изменить в этом 
направлении, объединения. Начать 
выявлять  проблемы, задавать во-

Надежда СОЛОДКОВА просы, искать вместе на них отве-
ты. Студенты не идут на производ-
ство, наука претерпела уже 8-е ре-
формирование и уже перестала нам 
что-то создавать. Нам ничего не 
остается, как всем вместе объеди-
няться и пытаться донести до го-
сударства и науки свои проблемы и 
задачи.

Оказалось, что проблемы зооинже-
нерии одинаковы как у небольших хо-
зяйств омского региона, так и в круп-
нейших столичных предприятиях, яв-
ляющихся признанными лидерами 
и образцами для подражания. Заме-
ститель генерального директора ОАО 
«Московское» по племенной работе» 
схематично рассказал  о том, как ра-
ботает предприятие-лидер, как, не-

смотря на несовершенство россий-
ской нормативной базы, совершен-
ствует отечественный  скот.

Представитель зооинженерии из 
Новосибирска Елена Скороход отме-
тила, что на сегодня учёт качества 
племенного скота находится в зача-
точном состоянии. Нет ни независи-
мых лабораторий, ни собственной си-
стемы оценки, ни общей достоверной 
базы данных быков-производителей, 
где рядовой животновод или селек-
ционер мог бы почерпнуть необходи-
мые сведения для работы.

- Во всех племенных хозяйствах 
основная задача - получение пле-
менных субсидий. Племенное свиде-
тельство - это единственный доку-
мент, который подтверждает пле-
менные качества. Однако он не раз-
работан или не согласован. Что же 
в этой ситуации делать племен-
ным хозяйствам? Автоматически 
лишаться субсидий? Это похоже на 
диверсию, потому что сейчас юри-
дически мы должны прекратить ре-
ализацию всего, только потому, что 
нет племсвидетельств. Когда, на-
конец, появится хоть что-то, что 
можно использовать?

Ирина Юшкова, ведущий спе-
циалист по племенной работе ГК 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО», канди-
дат с.-х. наук, посетовала на непро-
фессиональное отношение, которое 

некоторые руководители и специали-
сты зачастую допускают по отноше-
нию к селекционной деятельности в 
хозяйствах. 

- В нашей области нам, прежде все-
го, надо изменить отношение к про-
фессии и к достоверности данных, и 
к учету, и к селекционной работе. У 
нас селекционная работа стоит не 
просто на последнем месте, у нас 
считается, что это деятельность, 
которой вообще можно не зани-
маться. Лишь бы телка была и осе-
менение шло, а что будет с этим 
хозяйством через пять лет, мы не 
задумываемся. Причем ответствен-
ный бизнес у нас, безусловно, есть, 
а вот специалисты хозяйств снима-
ют с себя ответственность за то, 
с кем работать, как работать и ку-
да двигаться. Необходимо формиро-
вать такое понимание, что селек-
ционер - это конструктор будуще-
го. А если селекционер сам не имеет 
возможности задумываться о своем 
будущем в этом хозяйстве, то он о 
будущем хозяйства тем более заду-
мываться не будет. Он не будет по-
вышать свою квалификацию, он не 
будет выстраивать отношения, и 
делать какой-либо анализ ему тоже 
нет необходимости. 

Вопрос, касающийся недостатка ка-
дров или его непрофессионализма, 
вызвал много дебатов, и неслучай-

но. Только в омском регионе на се-
годняшний день требуется 40 зоотех-
ников. В большинстве хозяйств люди 
работают без специального образо-
вания, в лучшем случае - прошедшие 
переподготовку. Главный зоотехник 
СПК «Пушкинский»  озвучил предло-
жение, которое может стать вполне 
реальным выходом из сложившейся 
ситуации.

- Необходимо создавать в регио-
нах сервисные центры по развитию 
животноводства, в которые бы вхо-
дили специалисты разного профиля: 
врачи, зоотехники, агрономы, совре-
менные экономисты. Тогда хозяй-
ства, где нет специалистов соот-
ветствующего уровня, смогут полу-
чить здесь квалифицированную кон-
сультацию. В противном случае мы 
все будем наступать на одни и те 
же грабли, и каждый будет изобре-
тать свой велосипед заново. 

По результатам встречи и состояв-
шегося разговора подготовлена резо-
люция, в которой отражено беспокой-
ство сибирского сообщества по каж-
дому из обсуждаемых вопросов. Не 
менее важным для присутствующих 
стало предложение создать в сибир-
ском регионе профессиональное со-
общество и подобные встречи специ-
алистов сделать регулярными.
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НАГРАДЫ

В августе и сентябре текущего года труженики Омского Приир-
тышья получали медаль имени Сергея Иосифовича Манякина, 
учрежденную фондом, также носящим имя прославленного 
земляка, более двадцати лет руководившего Омской областью. 
В числе награжденных - главный редактор журнала «Агротайм» 
Ольга Кадушкина.

МЕДАЛЬ МАНЯКИНА - 
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Напомним, в апреле текущего года 
создан фонд развития Омской обла-

сти имени С.И. Манякина. И уже в авгу-
сте-сентябре президент фонда - депутат 
Заксобрания Степан Бонковский - вручал 
награду за особый вклад в развитие ре-
гиона представителям различных отрас-
лей: труженикам и ветеранам агропрома, 

строительства, здравоохранения, культу-
ры, органов самоуправления и т.п.

Медаль - это не только признание опре-
деленных достижений, но и мотивация к 
дальнейшим трудовым свершениям. По-
здравляем награжденных и желаем с че-
стью продолжать трудиться на благо Ом-
ской области.
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СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ 

В ходе Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года временному переписному 
персоналу Омской области было чаще всего не 
до шуток: то наводнение, то агрессивные соба-
ки, то странности местных жителей. Но сейчас 
многие из переписчиков вспоминают забав-
ные истории, которые с ними приключились в 
процессе работы и скрасили рутину.

ИСТОРИИ  И  БАЙКИ

Например, на предварительном обходе в одной из малых 
деревень Оконешниковского района переписчик, как во-

дится, провёл беседу с жителями, оповестил их о целях пере-
писи и предполагаемых вопросах, назначил день переписи. 
И что же он увидел, вернувшись в назначенный день? Жите-
ли деревни от мала до велика дружно высыпали на лавочки 
в ожидании, когда к ним подойдёт переписчик, чтобы прове-
сти опрос. У многих уже были заготовлены ответы на основ-
ные вопросы. Пока переписчик не завершил свою работу, ни-
кто не расходился. Естественно, перепись в этой деревне 
прошла очень быстро благодаря такой ответственности и за-
интересованности респондентов. В другой деревне, где пе-
реписчика тоже встречали все вместе, ему даже посвятили 
стихотворение:

По дороге переписчик переписывать идёт,
Где какая есть скотина, как она у нас живёт,
Сколь коза дала удоев, нет ли у нее простоев 
И хватает ли кормов с огородов и холмов.
Переписчик все приметит и на галочку возьмёт,
На опросный лист запишет и в портфель свой уберёт.
Переписчик дорогой, должен быть ты умница
И запомнить наперёд: петух - это не курица!
Возможно, где-то и пытаются скрыть поголовье или при-

плод, но только не в Омской области. Показателен случай, 
когда одна из жительниц Тюкалинского района забыла о по-
явившемся перед самым началом переписи телёнке и устро-
ила «погоню» за переписчиком, чтобы тот включил новорож-
дённого в переписной лист и предоставил стране верные 
данные. А в селе Хутора внук велел бабушке не забыть пере-
писать его голубей.

Кроме крупного рогатого скота и птицы, в Тюкалинском рай-
оне, на личном подворье в селе Нагибино, обитают шесть 
верблюдов. В зимнее время они содержатся в помещениях 
(их только периодически выгуливают), а в летнее время сво-
бодно пасутся. Выращивают таких экзотических животных ра-
ди получения ценного продукта: верблюжье молоко полезно 
при некоторых заболеваниях. По праздникам их иногда вы-
возят в районный центр или населённые пункты района и ка-
тают детвору.

Среди населяющих область домашних питомцев статисти-
ки выявили таких милых животных, как ослики и пони. Эти 
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представители фауны «прописались» на территориях Моска-
ленского, Тюкалинского, Крутинского, Муромцевского, Омско-
го районов. 

Переписные будни уполномоченных по вопросам перепи-
си проходили в основном в кабинетном режиме, однако и им 
есть что вспомнить.

Так, уполномоченный Полтавского района Г.А. Гракова, 
принимая заполненный переписной лист от бухгалтера ми-
кропредприятия, указала на небольшую ошибку во втором 
вопросе: неверно указан вид деятельности. Бухгалтер ошиб-
ку отрицала, ссылаясь на то, что такой вид был присвоен при 
регистрации - «Выращивание зерновых культур», код 01.11. 
«Но код надо было взять из обложки в справочнике, иначе у 
вас получается разведение лягушек в водоёмах!» - возрази-
ла уполномоченная. Исправили, посмеялись. Бухгалтер и го-
ворит: «Знаете, в этом году при таком количестве осадков и 
влаги лягушек везде полным полно: и в полях, и в огородах, 
так что код 11 я не случайно поставила». 

А уполномоченному по вопросам переписи Большеуков-
ского района С.Н. Антонову надолго запомнится контрольный 
обход личных подсобных хозяйств. Обитающие в одном из 
них домашние козы, очевидно, оскорбились повторным ви-
зитом к их хозяину и совершили вооружённое (рогами и ко-
пытами) нападение на личный транспорт уполномоченного. 
«Потанцевав» на крыше машины, животные оставили ощути-
мый след как на имуществе, так и в душе автовладельца. Но 
он решил не обижаться, ведь чего только не бывает во вре-
мя переписи.

В Любинском районе один из переписчиков на подходе к 
деревне Андреевка обнаружил, что перед ним распростёр-
лось озеро. Пришлось возвращаться домой, надевать рези-
новые сапоги по колено и чуть ли не вплавь пересекать эту 
преграду. Как выяснилось позже, в этом месте проходила 
центральная дорога, ведущая в деревню. 

Самый анекдотичный случай произошёл, пожалуй, в с. 
Красноусово Тюкалинского района. Картина маслом: стучит-
ся переписчик к респонденту, а тот спит. Переписчик покри-
чал у ворот, мужчина поднялся и, увидев переписчика в фор-
ме, спросонья перекрестился: «Вот и ко мне перепись из те-
левизора пришла!».

Много ещё баек будут рассказывать друг другу за чаем пе-
реписчики, сдружившиеся за эти 46 дней, мы поделились 
лишь наиболее яркими историями. Надеемся, что именно та-
кой - курьёзной и насыщенной положительными эмоциями - 
запомнится Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
2016 года омскому «переписному отряду».

Напомним, предварительные итоги Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года будут опубликованы на 
сайтах Росстата и Омскстата в конце 2017-го, в окончатель-
ные - в конце 2018-го года.

http://omsk.gks.ru
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