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Встреча проходила под эгидой Ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской обла-

сти. В ООО «Ястро» (село Ольгино Пол-
тавского района), где используют высо-
копроизводительную технику, приехали 
руководители сельхозпредприятий, фер-
мерских хозяйств и сельхозобъединений 
из 32 районов региона, а также специали-
сты из Краснодара и Москвы, Алтайского 
и Красноярского краев и из Финляндии.

Открывая мероприятие, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области Максим Чекусов отметил, 
что тема семинара созвучна с задачами, 
которые постоянно приходится решать 
областной администрации.

Сообщив, что в 2018 г. в Омской обла-
сти надои составили 4,8 тыс. кг молока 
на голову (это на 1 тыс. кг молока мень-
ше, чем в целом по России), министр ре-
комендовал соблюдать технологическую 
дисциплину и обеспечивать контроль ка-
чества кормов.

Председатель сбытового сельскохо-
зяйственного потребительского коопе-
ратива кукурузокалибровочного завода 
«Кубань» Владимир Короткин предста-
вил гибриды кукурузы, пригодные для 
выращивания в Сибирском регионе, 
и предложил участникам семинара оце-
нить состояние посевов и сравнить уро-
жайность различных гибридов кукурузы.

Генеральный директор ООО «Ястро» 
Максим Плетюк показал гостям имею-
щуюся в хозяйстве технику и рассказал, 
какие машины используют при возделы-
вании кукурузы. Так, массу на силос уби-
рают немецким кормоуборочным ком-

байном, скашивают и обмолачивают — 
зерноуборочным комбайном производ-
ства Великобритании, лущение стерни 
выполняют культиватором, выпущен-
ным в Германии, посев семян — итальян-
ской пневматической сеялкой точного 
высева. Операторы автоматизированной 
сельхозтехники продемонстрировали ос-
новные способы внесения обезвоженно-
го аммиа ка в почву на глубину 15–20 см.

На зерновом току предприятия испол-
нительный директор ООО «Ястро» Ми-
хаил Дорохов ознакомил участников се-
минара с технологией плющения зерна 
кукурузы и его закладки в полимерные 
рукава. Руководитель подчеркнул, что 
скармливание плющеной консервиро-
ванной кукурузы положительно сказы-
вается на продуктивности дойного стада.

Опытом выращивания кукурузы в 
условиях Сибири и ее заготовки по тех-
нологии плющения для получения каче-
ственных энергонасыщенных кормов по-
делился и М. Плетюк:

— О возможности возделывания куку-
рузы в нашем регионе мы услышали вес-
ной 2017 г. При этом мы понимали, что 
в тот же год вырастить урожай не сможем. 
Тогда в одном из хозяйств области при-
обрели 1200 т семян кукурузы влажностью 
около 40% и сами их обработали на диско-
вой мельнице Murska. Плющилку купили 
и ввели в эксплуатацию в 2017 г. Искали 
поставщика, который не просто продает 
машины, но и помогает внедрить техно-
логию производства корма непосредст-
венно на предприятии (берет на себя за-
купку семян кукурузы, обеспечение по-
лимерными рукавами и консервантами, 

а также обучение и техническое сопро-
вождение). Если бы выбирали плющил-
ку сегодня, уже имея опыт, купили бы бо-
лее мощную.

ООО «Ястро» занимается животновод-
ством не так давно, отметил М. Дорохов. 
Три года назад, в то время, когда приобрели 
это хозяйство, надои составляли 2,8 тыс. кг 
молока на голову в год. Начиная с 2017 г. 
коровам скармливали покупную плюще-
ную кукурузу, благодаря чему от каждой 
надоили в среднем по 3,95 тыс. кг молока. 
К середине 2018 г. удой достиг показате-
ля 5,1 тыс. кг молока на голову, но на этом 
этапе в хозяйстве закончилась плющеная 
кукуруза. Специалисты по кормлению 
вместо плющенки в рационы вводили дру-
гие ингредиенты, но такой подход не по-
зволил восполнить потери, обусловленные 
снижением продуктивности поголовья 
(примерно на 15%), посетовал М. Дорохов.

В прошлом году на предприятии впер-
вые попробовали приготовить 500 т смеси 
из плющеного зерна ячменя, овса и горо-
ха (раньше из этих культур делали сенаж). 
Сегодня в ООО «Ястро» выращивают ку-
курузу, благо есть подходящие для возде-
лывания в Сибирском регионе гибриды.

Если в 2017 г. посевные площади под 
кукурузу составляли 1,1 тыс. га, то 2018 г. 
они расширились до 1,65 тыс. га. В 2019 г. 
под эту культуру намерены отвести почти 
2 тыс. га. Из большей части собранного 
зерна приготовят плющенку и экструди-
рованный корм. Хозяйство планирует об-
работать методом плющения 2 тыс. т зер-
на кукурузы и законсервировать его.

В ООО «Ястро» оценили преимущест-
ва таких концентрированных кормов, со-
общил М. Дорохов. Благодаря их скарм-
ливанию растут удои и повышается рен-
табельность производства молока. Спе-
циалисты хозяйства подсчитали, что при 
урожайности кукурузы 30 ц/га себестои-
мость зерна составит 4,5 тыс. руб. за 1 т. 
Вызывает удивление тот факт, что мно-
гие предприятия, в том числе крупные, до 

Светлана ГОЛОХВАСТОВА

Кукуруза теперь  
растет и в Сибири

В каждом хозяйстве есть свой опыт заготовки и производства кор-
мов. Однако жизнь не стоит на месте: инженеры разрабатывают 
современную технику и инновационные технологии. Об этом гово-
рили участники межрегионального семинара «Заготовка и получе-
ние высокоэнергетических кормов в условиях Сибири», который 
состоялся осенью 2018 г. в ООО «Ястро» Омской области. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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сих пор работают по традиционным мето-
дикам и не спешат внедрять технологию 
плющения и консервирования, подыто-
жил свое выступление М. Дорохов.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области подтвердил, 
что ООО «Ястро», использующее совре-
менную технику при выращивании куку-
рузы, также успешно применяет мельни-
цы для плющения влажного зерна, кото-
рое впоследствии консервируют и вводят 
в рационы для коров.

История АО «Аймо Корттеен Конепая» 
и рентабельность животноводства при 
скармливании скоту плющеного и кон-
сервированного зерна — тема выступле-

ния Терхи Корте, генерального директора 
финской компании Murska.

Генеральный директор ООО «Кор-
мовит» кандидат сельскохозяйственных 
наук Геннадий Нефёдов посвятил свою 
презентацию заготовке плющеного зер-
на в стадии молочно-восковой и воско-
вой спелости при помощи химического 
консерванта AIV® 2000 ПЛЮС Na.

В рамках деловой программы семи-
нара была запланирована экскурсия на 
завод плавленых сыров ООО «Ястро». 
На этом предприятии к 2024 г. намерены 
увеличить объемы переработки молока 
до 500 т в сутки.    ЖР
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