
Высший пилотаж Юрия Щербака  

Серьезная поддержка фермерских хозяйств, которую оказывает правительство 

Омской области, приносит свои ощутимые результаты. Пример тому - победа 

омского фермера на Всероссийском аграрном форуме «Агрорусь-2011». Глава КФХ 

«Горячий ключ» Юрий Щербак удостоен двух золотых медалей в номинациях 

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство России» и «Лучшая семейная 

животноводческая ферма». 

- Этот успех стал возможен благодаря эффективной и постоянной поддержке, которую 

губернатор Леонид Полежаев и правительство Омской области оказывают развитию 

фермерского движения, - говорит Юрий Щербак. - Хочу выразить искреннюю 

благодарность и признательность за внимание и действенную помощь. Теперь упорным 

трудом на благодатной земле Омского Прииртышья постараюсь оправдать столь 

высокую оценку. А уж работы на наш век хватит! 

Победить на столь высоком форуме, где в каждой номинации были представлены 

фермерские хозяйства практически из всех регионов России, - большая удача. А взять две 

награды - это высший пилотаж. Кстати сказать, о «высшем пилотаже» Юрий Щербак 

знает не понаслышке. Офицер, пилот-инструктор, командир эскадрильи и авиаотряда 

провел за штурвалом свыше восьми тысяч летных часов. Потомок украинских и донских 

казаков, сын первоцелинников, став пенсионером, переехал из Алма-Аты в Омскую 

область, сменив штурвал Ил-86 на руль трактора. 

- Мы не зря выбрали Омскую область, - считает фермер. - Здесь очень плодородная земля, 

благоприятный инвестиционный климат, высокая культура людей. По своему опыту 

знаю - если хочешь работать и созидать на земле, то все обязательно получится. Все 

члены моей семьи, а это 15 человек, работают в нашем фермерском хозяйстве. Для 

каждого находится и дело по душе, и вознаграждение по заслугам. 

Крестьянско-фермерское хозяйство «Горячий ключ» было создано в 1996 году. 

Направления его деятельности - животноводство, зерновое и масличное растениеводство, 

переработка сельхозпродукции, торговля, строительство жилых домов, речное 

судоходство по Иртышу. КФХ обрабатывает 11 тысяч гектаров земли. В прошлом году 

собрали 15 тысяч тонн зерна и масличных культур, произвели 700 тонн растительного 

масла. 

Пятый год в КФХ действует собственная свиноферма на 2500 голов, построенная в рамках 

приоритетного национального проекта «Развитие аграрно-промышленного комплекса». 

Четыре года работает торговый комплекс «Фермер» с годовым оборотом 15 миллионов 

рублей. Недавно был построен молокоперерабатывающий мини-цех. Годовой валовой 

доход хозяйства - 88 миллионов рублей. 

Вот уже добрый десяток лет «Горячий ключ» неизменно занимает в Омском районе 

первые места среди фермерских хозяйств по производственным показателям. Хозяйство 

неоднократно награждалось дипломами и почетными грамотами правительства Омской 

области, а Юрий Щербак за активную деятельность по развитию сельскохозяйственного 

производства был отмечен медалью «За высокие достижения». 

Сейчас в КФХ «Горячий ключ» идет напряженная работа, пора собирать урожай. А уже в 

октябре Юрий Щербак примет участие в общероссийской выставке «Золотая осень-2011» 



во Всероссийском выставочном центре в Москве. Лучший фермер России из Омской 

области поделится своим опытом с российскими и зарубежными коллегами. 
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