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Современные технологии на службе у овощевода из Усть-Заостровки 

Александра Майера.  
 

В качестве топлива для собственной котельной на ферме - овсяная шелуха. В итоге - 

безотходное производство и повышенная урожайность. Вместе с этим фермер 

увеличивает производство и расширяет ассортимент продукции на крупяном заводе. На 

первый взгляд конструкция этой теплицы довольно проста: перекрытия бывшей 

животноводческой фермы, которые долгое время отнюдь не украшали окраину Усть-

Заостровки, изобретательный фермер Александр Майер "обшил" поликарбонатом. 

Получился вместительный стеклянный домик, где на грядках в лучах весеннего солнца 

тянутся ввысь огуречные стебли. Первый урожай порадовал овощеводов. А выросли такие 

огурчики благодаря теплу, что получает все производство - а это крупяной завод, весовая 

и теплица - от котельной, которая работает на овсяной шелухе. Утилизировать ее - целая 

проблема. Часть отходов забирает птицефабрика, часть - местные жители на подстилку 

скоту, но все равно много остается. Поэтому и построил фермер котельную, ну а следом - 

теплицу. Идея захватила и будет иметь продолжение. Александр Майер, глава КФХ 

"Майер и К", Омский район: "Планируем мы в этом году до осени запустить 1,5 гектара. Я 

ездил в Германию, в Голландии был. Смотрел теплицы. Оборудование новейшее, то есть, 

по все современным технологиям поставим теплицу. Она разборно-сборная. Состоит из 

стекла". Производство у фермера многоукладное. Начинал, как и все, с выращивания 

зерновых. У него 1300 гектаров пашни. 10 лет назад запустил первую очередь своего 

крупяного завода. Сейчас это уже довольно мощное, по местным меркам, производство, 

где выпускают 6 видов крупы: от ячневой до "Геркулеса". В год производят 25 тысяч 

тонн. География поставок солидная: от Екатеринбурга до Сахалина. Валентина Богер, 

заместитель директора по экономике крупяного завода "Майер и К", Омский район: 

"Готовимся к выставке в Монголии. Готовим сертификаты, готовим свою продукцию. 

Заготовили буклеты разные. И прайс-листы. Надеемся, что выйдем и на тот уровень". 

Сегодня на крупяном заводе работают 65 человек. Это жители Усть-Заостровки и 

окрестных деревень, их привозят и развозят по домам на транспорте предприятия. 

Зарплата не менее 12 тысяч рублей в месяц. Но зависит еще и от выработки. А чем больше 

крупы - тем больше отходов. От пшеницы и ячменя - мучка. Ее охотно раскупают местные 

жители Усть-Заостровки. Сергей Козельский, житель с. Усть-Заостровка, Омский район: 

"Я, например, могу позвонить и мне корма привезут домой. У меня подсобное хозяйство, 

я от него живу. Каждую пятницу-субботу езжу на ярмарку Губернскую. - Что продаете? - 

Я продаю свинину, говядину, баранину. Я начал увеличивать поголовье потому, что с 

кормами никаких проблем нет". В планах у фермера- развести птицу, до тысячи 

бройлеров, и овец. Уже к осени с постройкой теплицы и подсобных производств появится 

еще с полсотни вакантных рабочих мест.  
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