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В онлайн-заседании штаба 
по проведению уборочной 
кампании под председатель-
ством губернатора Омской 
области Александра Буркова 
участвовали председатель 
Законодательного собрания 
области Владимир Варнавский, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа, главы 
муниципальных образований, 
руководители сельхозорга-
низаций, фермеры, ученые.  

Весной омские аграрии успеш-
но провели весь комплекс посевных 
работ. Теперь начинается самый ответ-
ственный этап – уборочная кампания. 

 – От того, насколько организовано 
пройдет уборочная кампания, зависит 
продовольственная безопасность реги-
она и дальнейшее развитие агропро-
мышленного комплекса. Из-за ранней 
весны уборочная начиналась раньше 
обычных сроков. Поручаю главам рай-
онов взять ее проведение на личный 

контроль, – отметил губернатор Омской 
области Александр Бурков. – К проведе-
нию уборочной в области подготовлено 
3,9 тысячи комбайнов. Засушливое лето 
отразилось на урожайности. Сейчас она 
составляет 14,6 центнера с гектара, что 
на 1,2 центнера с гектара меньше, чем 
в прошлом году. Оптимальные сроки 
проведения уборочной – от 35 до 40 
дней. Омские аграрии умеют работать 
и добиваться высо¬ких результатов 
в любых, даже самых экстремальных 
ситуаци¬ях. Уверен, вы справитесь 
с по¬ставленными задачами.

Каждый сельскохозяйственный год 
имеет свои особенности. После пяти 
лет переувлажнения пришел засушли-
вый год с высокими температурами. 
Как рассказала начальник ФГБУ «Обь-
Иртышское управление по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей 
среды» Наталья Криворучко, апрель 
и май выдались аномально жаркими. 
Средняя температура в мае была на 6 
градусов выше многолетних значений, 
а осадки выпадали неравномерно. Их 

количество колебалось по районам от 
23 до 140 процентов от нормы. Летом 
во многих районах наблюдались сухо-
веи и почвенная засуха. 

Неблагоприятные погодные усло-
вия пришлись на критические перио-
ды, от которых во многом зависит уро-
жайность зерновых. Кущение и выход 
в трубку проходили в первой и второй 
декаде июня при дефиците осадков 
и суховеях. Второй важный пери-
од развития злаковых – колошение 
и цветение – также прошел при небла-
гоприятных агрометеорологических 
условиях. В первой и второй декадах 
июля температура была выше нормы, 
в южных районах области были сухо-
веи, в отдельных районах – почвенная 
засуха. Они приводили к засыханию 
листьев и повреждению колосков, сни-
жению веса зерен. Налив и созревание 
зерна также проходили при низкой 
влагообеспеченности. На некоторых 
полях к середине августа зерно созрело 
до восковой спелости, а местами – до 
полной.

Каким будет  
омский каравай-2020?
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– В ближайшие недели омским 
аграриям предстоит убрать сельхоз-
культуры с площади 2,88 миллиона 
гектаров, в том числе зерновых и зер-
нобобовых – с 2,33 миллиона гекта-
ров. Первыми вышли на поля комбай-
ны в степной и лесостепной зонах. На 
12 августа зерновые и зернобобовые 
культуры скошены на площади 290 
тысяч гектаров. Обмолочено 262 тыся-
чи гектаров. Намолочено 380 тысяч 
тонн. Средняя урожайность – 14,5 ц/га. 
Темпы уборки – на уровне среднемно-
голетних, – отметил Николай Дрофа. 
– Особенность нынешней уборочной 
– одновременное созревание зерно-
вых, что влечет увеличение нагрузки 
на технику. Всего на полях области 
будут работать более 3,9 тысячи ком-
байнов. Средняя нагрузка на зерно-
уборочный комбайн составляет 555 
гектаров. В 2020 году хозяйства при-

техники подано 184 заявки на общую 
сумму более 370 миллионов рублей. На 
техническое перевооружение запла-
нировано 250 миллионов рублей из 
областного бюджета. Освоено 235 мил-
лионов рублей. 

Как отметил Николай Дрофа, на 
примере зерноуборочных комбайнов 
видна динамика модернизации техни-
ки при ее субсидировании из бюджета. 
В 2018 году коэффициент обновления 
составлял всего 2,2 процента. Вклю-
чение комбайнов в список субсидиру-
емой техники повысил коэффициент 
обновления в 2020 году до 3,9 процен-
та. Это реальный инструмент поддерж-
ки перевооружения в агропромышлен-
ном комплексе. 

Главная задача всех руководителей 
и специалистов во время уборочной 
– обеспечить бесперебойную работу 
техники, минимизировать время на 
устранение технических неисправно-
стей. Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание техники в регионе осу-
ществляют 29 баз снабжения, 18 дилер-
ских центров, 56 сервисных бригад. 
В 30 районах имеются филиалы баз 
снабжения по реализации запчастей 
и агрегатов. Они обеспечат своевре-
менные поставки запчастей. 

Необходимый объем горюче-сма-
зочных материалов поставит ком-
пания «Газпромнефть-Региональ-
ные продажи». Отгрузка дизельного 
топлива ведется со скидкой 500 рублей 
с тонны топлива. Цена с учетом скид-
ки составляет 46,6 тысячи рублей за 
тонну.

Завершается подготовка зерно-
токов и складских помещений для 
приема урожая. В области имеются 
асфальтированные площадки общей 
площадью 2,8 миллиона квадратных 
метров, 846 зерноочистительных 
машин номинальной мощностью 
более 25,5 тысячи тонн в час, 361 зер-
носушилка.

В Омской области объем единов-
ременного хранения зерна составля-
ет более 4,6 миллиона тонн, из них на 
сегодняшний день свободных – более 
90 процентов. 

Один из важных аспектов – фор-
мирование семенного фонда. Необхо-
димо максимально заготовить семена 
с первой по четвертую репродукцию, 

семена отечественной репродукции, 
а также входящие в список сортов 
десятого региона. Исключить заготов-
ку семян массовой репродукции. 

Несмотря на высокий урожай зер-
новых в европейской части страны, 
закупочные цены на зерно пшеницы 
3 класса сохраняются на комфортном 
для аграриев уровне: от 12 до 13 тысяч 
рублей за тонну, пшеницы 4 класса – 
от 10 до 10,5 тысячи рублей, ячменя 
– 9 тысяч рублей, ржи – 11,5 тысячи 
рублей. Дальнейшее формирование 
цены на зерновые зависит от экспорт-
ных цен с учетом логистики.

За первое полугодие из Омской 
области отгружено 654 тысячи тонн 
зерна. Это немногим меньше пока-
зателя за аналогичный период 2019 
года, что связано с ограничениями на 
вывоз зерна за пределы стран ЕАЭС. 
Постановлением Правительства Рос-
сии № 406 от 6.04.2019 предусмотрен 
льготный железнодорожный тариф 
на перевозку зерновых культур. По 
этой программе за первое полугодие 
вывезено 295 тысяч тонн зерновых. 
Остаток квот для региона составля-
ет 310 тысяч тонн. Период действия 
льготного тарифа в направлении Цен-
трального и Северо-Западного окру-
гов – до 31 августа, а в направлении 
Дальневосточного округа – до 31 дека-
бря 2020 года. 

Экспорт масличных семян в янва-
ре-мае 2020 года составил 35 тысяч 
тонн. Основные направления экспор-
та – Китай, Монголия, Казахстан. Заку-
почная цена за рапс составляет 27–28 
тысяч рублей за тонну. 

Николай Дрофа отметил, что в 2020 
году возросло применение минераль-
ных удобрений. Их внесено 30 тысяч 
тонн в пересчете на действующее 
вещество. Это на 9,5 тысячи тонн 
больше, чем в 2019 году. Минеральные 
удобрения способствуют повышению 
урожайности, качества зерна. К сожа-
лению, в текущем году применение 
минеральных удобрений не дало 
ожидаемого эффекта из-за неблаго-
приятных погодных условий. Однако 
снижение объемов применения мине-
ральных удобрений недопустимо. 
Уже сегодня сельхозпроизводителям 
необходимо заключать договоры на их 
поставку в 2021 году.

обрели более 90 зерноуборочных ком-
байнов. В отдельных районах нагрузка 
на комбайн значительно выше. В Сар-
гатском районе этот показатель – 937, 
Павлоградском – 812, Таврическом – 
790 гектаров. В уборочной кампании 
будут задействованы около 3,5 тысячи 
грузовых автомобилей. 

В текущем году омские хозяйства 
активно обновляют технический парк. 
Приобретено более 900 единиц техни-
ки на общую сумму более 2 миллиар-
дов рублей, в том числе 134 трактора, 
96 зерноуборочных комбайнов, 7 кор-
моуборочных комбайнов, 27 посев-
ных комплексов, 63 единицы токового 
оборудования. Обновление техники 
происходит в соответствии с поста-
новлением областного правительства 
№140-п. На субсидирование покупки 
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ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЗАСУХИ 
По предварительным данным, 

от засухи погибли посевы на площа-
ди 65 – 70 тысяч гектаров. Основная 
часть погибших посевов приходится 
на Исилькульский, Полтавский, Шер-
бакульский, Одесский, Москаленский, 
Таврический, Павлоградский, Русско-
Полянский, Нововаршавский и Черлак-
ский районы. 

Для компенсации потерь, которые 
понесли омские аграрии из-за засухи, 
губернатором Омской области было 
принято решение о введении с 24 
июля режима чрезвычайной ситуа-
ции на всей территории региона. Это 
позволит сельхозпроизводителям на 
застрахованных площадях получить 
компенсацию ущерба из федерального 
бюджета. Собраны пакеты документов 
для получения компенсаций за посе-
вы на 55,6 тыс. гектаров. В ближайшее 
время документы будут переданы 
в федеральное Министерство сель-
ского хозяйства. По застрахованным 
посевам компенсация будет выплаче-
на в полном объеме. По незастрахо-
ванным посевам будет предоставле-
на отсрочка по кредитным платежам. 
Также рассчитываем, что на федераль-
ном уровне будет оказана поддержка 
хозяйствам трех сибирских регионов, 
пострадавших от засухи: Омской, 
Новосибирской областям и Алтайско-
му краю. 

В 2020 году на поддержку сельхоз-
товаропроизводителей утверждены 
бюджетные ассигнования в размере 
3,364 миллиарда рублей, в том числе 
из областного бюджета – 1,817 милли-
арда рублей. По состоянию на 12 авгу-
ста меры государственной поддержки 
предоставлены на 1,227 миллиарда 
рублей. 

На выплаты субсидий сельхозпро-
изводителям по возмещению полови-

ны затрат на оплату страховой премии 
начисленных по договорам на случай 
утраты урожая направлено 47,2 милли-
она рублей. Это позволило 105 хозяй-
ствам застраховать посевы на площади 
547 тысяч гектаров. Это 19 процентов 
посевных площадей в регионе.

В рамках несвязанной поддержки 
87 хозяйствам предоставлена субсидия 
на один гектар застрахованной пло-
щади в сумме 39 миллионов рублей. 
В рамках стимулирующей субсидии 
9 хозяйств получили 32 миллиона 
рублей. Всего на субсидии, связанные 
со страхованием, планируется напра-
вить более 140 миллионов рублей.

За последние три года в Омской 
области стабилизирован объем про-
изводства сельхозпродукции. В 2019 
году произведено продукции на 97,8 
миллиарда рублей, в том числе в расте-
ниеводстве – 53,3 миллиарда, в живот-
новодстве – 44,5 миллиарда. Выручка 
сельхозорганизаций в 2019 году увели-
чилась на 2,6 процента, прибыль соста-
вила 2,9 миллиарда рублей. Рентабель-
ность агропроизводства составила 10,4 
процента. В консолидированный бюд-
жет Омской области поступило 14,1 
миллиарда рублей налогов и сборов. 
Это на 3,6 процента больше уровня 
2018 года.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ 
И ЦЕНА НА ЗЕРНО  
Первый заместитель председате-

ля областного правительства Валерий 
Бойко обратил внимание на низкие 
темпы заготовки кормов. На сегодня 
в 13 муниципальных районах их запа-
сы меньше 17 кормовых единиц. 

Как пояснил Николая Дрофа, все 
хозяйства, которые не обеспечены 
необходимым объемом кормов, нахо-
дятся на особом контроле в министер-
стве сельского хозяйства. План по заго-
товке сена выполнен на 94 процента. 
Идет заготовка сенажа. В среднем по 
районам области сенажа заготовлено 
71 процент от плана. Началась заклад-
ка силоса. Сделан анализ переходящих 
кормов во всех хозяйствах. Хозяй-
ства Исилькульского, Москаленского, 
Марьяновского районов сейчас ведут 
заготовки кормов в соседних районах. 
Создана база излишков кормов в Сар-
гатском, Горьковском районах. Рас-

чет обеспеченности кормами ведется 
не только до начала вегетационного 
периода, но и до середины лета 2021 
года. Так как некоторые хозяйства 
из-за засухи не провели посевы кормо-
вых культур. «Сейчас взаимодействуем 
с каждым руководителем хозяйств, где 
недостаточно кормов. Также надеемся 
на выпадение осадков и посев озимых 
культур, в том числе озимой ржи, кото-
рая будет использоваться на корм вес-
ной следующего года». 

Председатель Законодательно-
го собрания региона поднял вопрос 
о поставках омского зерна в Казахстан 
и формировании цены на зерновые 
в регионе в зависимости от экспорта. 
Министр рассказал, что потребность 
казахского рынка в пшенице – около 
миллиона тонн. Однако через Казах-
стан идут поставки зерна в Узбекистан, 
Иран, Пакистан, Афганистан. В Омской 
области активно работают трейдеры 
из Казахстана. Для предотвращения 
нелегального вывоза зерна по ини-
циативе губернатора Омской области 
Александра Буркова были проведены 
совещания с федеральными структу-
рами, задействованными на грани-
це России. С марта не фиксируется 
несанкционированный вывоз зерна. 
Сейчас казахстанские трейдеры заку-
пают пшеницу по 12,5 тысячи рублей 
за тонну. Прогнозируется снижение 
цены до середины сентября, потому 
что аграрии Саратовской, Самарской, 
Оренбургской областей из-за высокого 
урожая продают зерно 9,5 – 10 тысяч 
рублей за тонну. В сентябре прогнози-
руется повышение закупочной цены 
на пшеницу в Казахстане: аграрии 
европейской части страны продают 
зерно невысокого качества, мало при-
годное для изготовления хлебобулоч-
ных изделий. Зерно из Омской области 
из-за обилия солнечных дней – высо-
кого качества и может использоваться 
мукомольными предприятиями как 
улучшатель. 

ОСОБЕННОСТИ 
УБОРОЧНОЙ 
КАМПАНИИ
Директор федерального госу-

дарственного бюджетного научного 
учреждения «Омский аграрный науч-
ный центр» Максим Чекусов рассказал 
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об особенностях уборки в нынешнем 
сезоне. 

– Сегодня мы видим практически 
одновременное созревание различных 
культур. В основном убраны бобовые 
культуры, подошли фуражные куль-
туры. После уборки озимой пшеницы 
началась уборка яровой. В этом году 
нет привычного трехнедельного пере-
рыва между уборкой озимой и яровой 
пшеницы.

Аграрии готовились к сезону – заку-
пили много техники, элитных семян, 
удобрений. Вложения в каждый гектар 
пашни были существенные. Но сумма 
эффективных температур сказалась 
на урожайности зерновых. В сложив-
шихся погодных условиях необходи-
мо активизировать работы по уборке 
урожая. Начинать косовицу зерновых 
можно при влажности зерна 30 – 35 
процентов. Но скошенные валки долж-
ны лежать два-три дня при отсутствии 
дождей. Уборку необходимо начинать 
при восковой спелости, не дожидаясь 
полного созревания. Перестой зерно-
вых приводит к потере урожая до одно-
го процента в день. При уборке нель-
зя допускать длительной перележки 
валка. Это приводит к потере урожая 
и его качества. Оптимальный срок – 
провести уборку зерновых за 35 – 40 
дней, чтобы в закрома положить сухое 
зерно высокого качества. При выборе 
способа уборки – прямое комбайни-

рование, раздельная уборка – необхо-
димо учитывать состояние хлебостоя, 
высоту, густоту посевов, засоренность 
и технические возможности каждого 
хозяйства. На прямое комбайнирова-
ние надо выходить на выровненных 
и хорошо созревших полях. С каждым 
годом набирают популярность очёсы-
вающие жатки. За ними будущее. 

В последние годы в регионе про-
исходит диверсификация растение-
водства. Каждый год увеличиваются 
посевы льна, рапса, подсолнечника 
и других масличных культур. Но пло-
щади под озимыми культурами растут 
медленно. Современные сорта озимой 
ржи и пшеницы более рационально 
используют почвенно-климатический 
потенциал региона, ресурсы весенней 
влаги, тепла и минерального питания. 
В этом году их преимущество перед 
яровыми проявилось ярко. 

Максим Чекусов пригласил аграри-
ев на поля, где проводится конкурсное 
сортоиспытание пятидесяти сортов 
российской и зарубежной селекции, 
высеянных по инициативе Министер-
ства сельского хозяйства России.

Директор ФГУП «Центр агрохими-
ческой службы «Омский» Владимир 
Красницкий подробно рассмотрел 
вопрос о применении минеральных 
удобрений. 

– При нынешнем состоянии почв 
ежегодно в пашню необходимо вно-

сить 300 тонн действующего вещества 
минеральных удобрений, а вносится 
лишь 30 тысяч тонн. В последние три-
четыре года хозяйства региона делали 
упор на внесении азотных удобрений, 
– отметил ученый. – Хорошая вегета-
ция растений невозможна без нитрат-
ного азота. Его содержание в почвах за 
последние годы повысилось, поэтому 
рекомендовали хозяйствам активнее 
применять фосфорные удобрения, что-
бы соотношение азотных и фосфорных 
удобрений было 1:1. Фосфорные удо-
брения способствуют развитию корне-
вой системы пшеницы. Она проникает 
на глубину до 120 сантиметров. Чем 
развитее корневая система, тем лучше 
она усваивает влагу. Технологию ряд-
кового внесения фосфорных удобре-
ний разработали омские ученые. Надо 
ее возрождать.

По мнению Красницкого, даже 
в засушливые годы внесение азот-
ных и фосфорных удобрений позво-
ляет получать достойный урожай. Об 
эффективности удобрений говорит 
статистика: внесение килограмма 
удобрений дает в регионе прирост 
урожайности 10 – 15 килограммов, 
а в среднем по России этот показатель 
6 – 7 килограммов.

Также о ходе уборочной кампа-
нии рассказали представители муни-
ципальных районов и отдельных 
хозяйств.  
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 ООО Ассоциация сельских произ-
водителей «Краснодарское» генераль-
ный директор Николай Дурченко Пав-
лоградского района и КФХ Владимира 
Белимова Нововаршавского района 
составляют своего рода единый агро-
холдинг. Площадь его пашен – 40,4 

Искусство 
агробизнеса
В ходе рабочей поездки в Павлоградский и Нововаршав-
ский районы губернатор Омской области Александр Бурков 
посетил ООО АСП «Краснодарское» и КФХ Владимира Бели-
мова. Во время посещения этих предприятий Александра 
Буркова сопровождал министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Николай Дрофа, главы адми-
нистраций Александр Сухоносов и Владимир Шефер.
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тыс. га, а суммарные мощности хра-
нения зерна и семян – 125 тысяч тонн. 

Знакомство главы региона с АСП 
«Краснодарское» началось с социаль-
ной темы.

С 2016 года предприятие стро-
ит дома для своих рабочих и специ-

алистов. За это время было сдано 6 
квартир, 12 домов отремонтированы, 
проведены все коммуникации и под-
ключен газ. Работники хозяйства могут 
их арендовать, но имеют право через 
десять лет выкупить в собственность –  
предприятие предоставляет им  

ссуду на 10 лет. В новых домах живут 
не только специалисты предприятия 
– оно выделяет и квартиры для моло-
дых семей, работающих в бюджетной 
сфере. Также покупает жилье для сво-
их постоянных работников, чтобы ни 
у кого из них не было жилищных про-
блем.

В селе Новоуральское Павлоград-
ского района Александр Бурков посе-
тил один из домов АСП «Краснодар-
ское». В 2018 году в нем поселилась 
семья молодых работников предприя-
тия – водителя Евгения Кербера и агро-
нома-семеновода Ирины Кербер. Они 
переехали из Омска в Новоуральское, 
когда Ирине после окончания Омского 
агроуниверситета предложили работу 
в АСП «Краснодарское». Работодатель 
предоставил ей как молодому специ-
алисту новый четырехкомнатный дом 
общей площадью 98 кв. метров с пол-
ной отделкой и подведенным газом. 
При доме имеется участок земли. Пока 
это жилье служебное, но супруги пла-
нируют оформить его в собственность 
по госпрограмме «Молодая семья».

В газификации Павлоградского 
и Нововаршавского районов большая 
заслуга депутата Законодательного 
собрания по этому округу, директо-
ра ГП «Омскгазстройэксплуатация»  
Сергея Жирикова. 

Текущий год для супругов Кербер 
знаменательный: их дочь окончила 
первый класс Новоуральской шко-
лы, а в июне родился сын. О переезде 
в сельскую местность Евгений и Ирина 
не жалеют: работа нравится, коллек-
тив хороший, жилье отличное. В гости 
к ним губернатор пришел не с пусты-
ми руками: дочери подарил ноут-
бук, а малышу – развивающие музы-
кальные игрушки. Александр Бурков 
спросил Ирину, есть ли молодежь на 
их предприятии. Да, есть, некоторые 
совмещают работу с профессиональ-
ной учебой в вузе. Немало молодых 
людей среди водителей и механиза-
торов.

Мы познакомились и с главным 
агрономом предприятия Татьяной 
Бауэр. В этой должности нынешняя 
уборочная для нее восьмая, но общий 
стаж работы на предприятии подходит 
к двадцати годам. Начинала бухгал-
тером, потом работала весовщиком, 
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лаборантом, завлабораторией. Без 
отрыва от производства окончила 
Омский агроуниверситет и вскоре ста-
ла главным агрономом.

– Моя работа мне нравится, – поде-
лилась Татьяна. – Она интересная: пла-
нировать и контролировать сев, смо-
треть, как посевы растут, защищать их, 
подкармливать и получить достойный 
урожай. Приятно видеть, как разви-
вается наше предприятие. За послед-
ние восемь лет его посевные площади 
выросли с 18 до 23,8 тысячи гектаров, 
в структуре посевов кроме зерновых 
появились подсолнечник, рапс, лен. 
За счет современных агротехноло-
гий и средств защиты растений рас-
тет урожайность: раньше на зерновых 
она была в среднем 13 ц/га, а сейчас 
не ниже 20. Активно обновляется тех-
ника. И всё это не может не радовать.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Коллектив хозяйства – около 

150 человек. Из них 30 работают 
в растениеводстве. Площадь пашни 
сельхозпредприятия – 18,3 тыс. га 
в Павлоградском районе и 5600 га – 
в Нововаршавском. 

Что касается экономики, за 1-е полу-
годие 2020 года хозяйство реализовало 
продукции на 308,1 млн рублей – это 
146,3% к первому полугодию 2019 года. 
Прибыль составила 54,9 млн рублей, 
господдержка – почти 7,5 млн рублей. 

В 2020 году приобретены посевной 
комплекс и две косилки. Комбайновый 
парк – 14 новых «акросов» и четыре 
John Deere. Взят курс на последова-
тельную замену всех «джондиров» на 
ростсельмашевские «акросы».

Поля сельхозпредприятия распола-
гаются в засушливой зоне, растение-
водам приходится пробовать и подби-
рать культуры и сорта, которые будут 
экономически выгодны в таких небла-
гоприятных условиях. 

В этом сезоне зерновые культуры 
заняли 16,7 тыс. гектаров. Лен маслич-
ный посеян на площади 4300 га, рапс 
занимает 1200 га, подсолнечник – 1500 
га. Пшеница сортов «Павлоградка», 
«Боевчанка», «Элемент-22», «Ирень», 
в этом году приобрели на пробу два 
импортных высокоурожайных сорта 
«Тризо» и «Ликамеро». 

Минеральные удобрения вносились 
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по всем площадям и на всех культу-
рах в среднем по 40 кг в действующем 
веществе на гектар. В течение сезона 
планомерно используются различ-
ные препараты для защиты растений. 
Проводится листовая подкормка кар-
бомидом, десикация. За сезон четыре 
самоходных опрыскивателя John Deere 
обрабатывают все посевы четыре раза. 

РАЗГОВОР НА ПОЛЯХ
На полях АСП «Краснодарское» 

Александр Бурков ознакомился 
с ходом уборки и с уборочной техни-
кой. На 20 августа в хозяйстве было 
убрано 1775 га зерновых культур, 
намолочено 2218 тонн зерна, засыпано 
159 тонн семян (7,1% от плана). Масло-
семян намолочено 761 тонна при сред-
ней урожайности 9,5 ц/га. Полностью 
убран лен масличный.

Средняя урожайность зерновых 
составляет на сегодня 12,5 ц/га, но на 
предприятии рассчитывают, что по 
мере продвижения уборки этот пока-
затель будет расти. В прошлом году 
средняя урожайность зерновых и зер-
нобобовых составила 25 ц/га. Хотя поля 
с культурами раннего сева пострадали 
от засухи, и теперь в АСП «Краснодар-
ское» прогнозируют собрать примерно 
по 15 центнеров зерновых с гектара. 
Рапс обрабатывали вовремя и четко, 
предусмотрели защиту от капустной 
моли и надеются на достойный урожай.

Губернатору продемонстрирова-
ли равномерные по высоте и густо-
те колосья пшеницы «Омская-38» 
и «Боевчанка». Недавно на этих полях 
прошел дождь, и, пользуясь переры-
вом в работе комбайнеров, Александр 
Бурков поговорил с ними. Расспросил, 
какие у них заработки летом и зимой, 
какие комбайны лучше. Механизаторы 
считают, что «акросы» предпочтитель-
нее «джондиров» – проще в управле-
нии и обслуживании, а функционально 
практически не уступают импортным 
машинам. Довольны они и условиями 
работы: в кабинах чистота и кондици-
онеры, на полях организовано полно-
ценное двухразовое питание: обед 
и ужин из трех блюд. Но и нагрузка 
немаленькая: в зависимости от погоды 
рабочий день длится до 10 – 11 часов 
вечера, иногда до двух ночи. Пролив-
ные дожди чреваты простоями на час-
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два, пока ветер колосья не подсушит. 
Иначе не избежать потерь.

В числе механизаторов АСП «Крас-
нодарское» есть и переселенцы из 
республики Казахстан. Самый «позд-
ний» переехал сюда с семьей из Кок-
шетау и работает в хозяйстве третий 
год. Получил новый дом в Новоураль-
ском, две дочки ходят в школу, третья 
еще маленькая. Теперь дело за полу-
чением гражданства России.

 Министр сообщил губернатору, что 
в районах области четко организовано 
взаимодействие с дилерами сельхоз-
техники по гарантийному и после-
гарантийному обслуживанию. Если 
какая-то техника выходит из строя, 
мобильные сервисные бригады устра-
няют проблему в течение нескольких 
часов. В пяти районах есть склады 
запчастей. «Сейчас нет вопросов ни 
с запчастями, ни с топливом, в том 
числе и с зимним, когда надо в декабре 
обмолачивать подсолнухи на семена».

 
ЗЕРНОТОК: НОВЫЙ 
ВИТОК РАЗВИТИЯ
Александр Бурков посетил и зер-

ноток. Он был построен фактически 

с нуля, а сегодня его мощности хра-
нения зерна и семян составляют 50 
тысяч тонн. Сейчас на зернотоке при-
мерно 30% семян иностранных сортов. 
Из пшеницы на первом месте по объ-
емам «Боевчанка». В хозяйстве посея-
ли на пробу высокоурожайную и засу-
хоустойчивую пшеницу зарубежных 
сортов «Ликомеро» и «Тризо». Николай 
Дрофа рассказал Александру Бурко-
ву о порядке районирования сортов, 
новых для нашего региона. Это дли-
тельный процесс, но аграрии смогут 
использовать новые сорта и при этом 
получать господдержку.

В хозяйстве ежегодно обновляется 
семенной фонд. В этом году приобре-
ли 1300 тонн «элиты» – это почти 30% 
от всего количества посеянных семян. 
Задача – организовать создание семе-
новодческих хозяйств во всех природ-
но-климатических зонах Омской обла-
сти. При огромном потенциале омской 
аграрной науки можно обеспечить 
качественными семенами продуктив-
ных сортов не только наш регион, но 
и соседние, а также в Казахстан, Мон-
голию и другие страны.

АСП «Краснодарское» активно 

взаимодействует с Омским аграр-
ным научным центром. Часто бывают 
в хозяйстве специалисты АНЦ во гла-
ве с руководителем Максимом Чекусо-
вым. Сейчас с ними проводятся кон-
сультации. 

Губернатору показали площадку по 
установке новой линии зерноочист-
ки «Пектус» производительностью 15 
тонн в час, в которой будет скомпо-
новано оборудование мирового уров-
ня. Площадку подготовили силами 
хозяйства. Но из-за пандемии доставка 
немецкого оборудования задерживает-
ся на три месяца.

Здесь предусмотрена новая закры-
тая завальная яма глубиной 6 метров. 
В состав комплекса войдут три щадя-
щие тихоходные нории, современный 
пневмостол, два триерных блока, все 
Пектусы для чистки зерна, современ-
ный фотосепаратор в перспективе 
установки. Очищенные и калиброван-
ные семена будут по галерее направ-
ляться на склад, на специальной 
установке фасоваться в тару и затем 
складироваться. Все процессы на ком-
плексе (а это до 500 операций) будут 
управляться по компьютеру. Влияние 
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человеческого фактора минимизиро-
вано. Зерноочистительная линия будет 
работать и зимой – в ее помещении 
предусмотрена система отопления.

ВСЁ ДЛЯ ЭКСПОРТА
Последним объектом, который 

губернатор посетил, стало КФХ Вла-
димира Белимова в Нововаршавском 
районе. В хозяйстве трудится 95 чело-
век, есть 21 трактор, 10 зерноубороч-
ных комбайнов, 10 культиваторов, 
четыре грузовых автомобиля, два сепа-
ратора предварительной подготовки 
зерна. КФХ располагает посевными 
площадями 12,7 тыс. га, на которых 
выращиваются зерновые, зернобобо-
вые и масличные культуры.

В 2010 – 2011 годах индивидуаль-
ный предприниматель построил в селе 
Любовка пункт по первичной подра-
ботке, сушке и отгрузке зерна и мас-
лосемян. Комплекс обошелся в 100 
млн рублей. С тех пор он развивается, 
и на сегодня его мощность – 75 тыс. 
тонн единовременного хранения зерна 
и маслосемян. 

На территории элеватора размеще-
ны лаборатории, весовая, сварочный 
цех, гараж, нории и емкости-бункеры. 
За последний год было установлено 
шесть новых зерновых бункеров на 
5400 тонн каждый и три бункера по 
5000 тонн для хранения семян рап-
са, льна и подсолнечника. В планах 
у Владимира Белимова установка еще 
десяти бункеров по 2000 тонн для хра-
нения мелкосеменных культур. По его 
мнению, бункерное хранение зерна по 
многим критериям гораздо выгоднее, 
чем при использовании напольных 
складов, и строятся бункеры в разы 
быстрее.

Есть у этого хозяйства и свои 
железнодорожные пути, ведущие на 
основную магистраль. Это позволяет 
осуществлять отгрузку зерна в вагоны. 
В 2019 году отсюда было отправлено 
74,3 тыс. тонн зерна и маслосемян. 

На элеваторе работает современ-
ная автоматическая линия по фасовке 
семян и погрузке их в вагоны. Управ-
ляет процессом один оператор. Из 
новинок предприятия – линии пер-
вичной и вторичной очистки зерна 
для повышения его товарного каче-
ства. Рассматривается на перспективу 
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и строительство комплекса по глубо-
кой переработке масличных культур 
с высоким экспортным потенциалом. 
Например, Европа активно закупа-
ет технические растительные масла, 
в том числе и для производства кра-
сок.

– Сегодня у нас в агропроме 
есть большой потенциал, – отметил 
министр. – Мы сейчас можем нара-
щивать урожайность с нынешних 
16–17 центнеров с гектара до 40 – 50 
центнеров. Только надо вкладывать 
деньги в удобрения, средства защиты 
растений, в современную сельхозтех-
нику, позволяющую проводить поле-
вые работы в оптимальные научно 
обоснованные сроки. Необходимо при-
обретать зерносушильное оборудова-
ние, позволяющее оперативно убирать 
зерно и семена. 

В области субсидируется несколько 
важных составляющих эффективного 
растениеводства, в том числе и при-
обретение элитных семян. В КФХ Вла-
димира Белимова сеют только их. За 
счет этого, а также за счет примене-
ния минеральных удобрений и средств 
защиты растений в хозяйстве получа-
ют урожайность зерновых в два раза 
выше, чем в среднем по району. Здесь 
провели эксперимент на двух сосед-
них полях пшеницы одного и того же 
сорта и срока высева. На одном поле 
растения обработали минеральной 
подкормкой один раз, на другом – два. 
И на втором поле получили урожай-
ность на 5 ц/га выше.

Но необходимо двигаться дальше, 
считает министр. Например, прово-

дить сортоиспытания семян новых 
эффективных отечественных и ино-
странных сортов, чтобы вносить их 
в Госреестр по нашему региону и полу-
чать субсидии на приобретение таких 
семян.

В дальнейшем специализация двух 
предприятий этого агрохолдинга ста-
нет более определенной: АСП «Крас-
нодарское» будет больше концентри-
роваться на семеноводстве, а КФХ 
Владимира Белимова – на отгрузке 
готовой продукции.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Главным событием этого дня в КФХ 

Владимира Белимова был запуск 
новой турецкой зерносушилки произ-
водительностью 120–130 тонн в час. 
В церемонии принял участие губер-
натор Александр Бурков, нажавший 
пусковую кнопку. 

Раньше сжиженный газ для таких 
агрегатов приходилось привозить, 
и в 2019 году на это было потрачено 13 
млн рублей. Теперь газ поступает на 
сушильный комплекс напрямую. 

Глава региона высоко оценил инно-
вацию: «Экономия от этого довольно 
существенная, а главное – упрощается 
технологический процесс». Он отметил 
высокий уровень организации произ-
водства на элеваторе КФХ Владимира 
Белимова:

– Здесь имеются упаковка, фасовка 
и, самое главное, погрузка, до контей-
неров, которые можно отправлять как 
по железной дороге, так и по морю. 
Имеются современные сушильные 
установки и мощности бункерного 

хранения зерна и маслосемян. Всё это 
позволяет экспортировать продукцию 
за рубеж. 

По мнению Александра Буркова, 
КФХ Владимира Белимова – показа-
тельное современное крестьянско-
фермерское хозяйство на высшем 
уровне, способное оказывать услуги 
и сторонним организациям. Индиви-
дуальный предприниматель и его пар-
тнеры думают о перспективах и о том, 
чтобы увеличить объемы хранения 
и экспорта. 

– Многие специалисты аграрных 
предприятий приезжают сюда и учат-
ся не только выращивать сельхозпро-
дукцию, но и реализовывать ее по 
выгодным ценам, – продолжил губер-
натор. – При наличии таких мощно-
стей хранения аграрии могут дожи-
даться максимального роста цен на 
зерно и семена, а не сразу продавать 
их с полей, как вынуждены делать 
многие. И это ключевой момент, 
позволяющий предприятиям полу-
чать наибольшую рентабельность при 
низкой урожайности, которая отмеча-
ется в этом году.

 КФХ Владимира Белимова активно 
участвует в развитии социальной сфе-
ры сельского поселения: ремонтирует 
дороги, на свои средства проводит газ 
в село, шефствует над школами, дет-
скими садами и учреждениями куль-
туры. «Наша задача – поддерживать 
хозяйства, в которых думают о своих 
работниках и людях, живущих рядом», 
– отметил губернатор.

В 2020 году господдержка омских 
аграриев составит 3,3 млрд рублей, 
при этом основная доля субсидий 
– средства областного бюджета. 
У сельхозтоваропроизводителей есть 
всё для развития своих производств: 
необходимо развивать навыки аграр-
ного бизнеса, укреплять его связи 
с наукой, выбирать маржинальные 
сельхозкультуры, модернизировать 
материальную базу, использовать 
лучшие семена и передовую техни-
ку. «Сегодня аграрии должны еще 
в большей степени стать коммер-
сантами», – подчеркнул губернатор. 
И яркие примеры такого подхода – 
АСП «Краснодарское» и КФХ Влади-
мира Белимова.
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26 августа в АО «Нива» Пав-
лоградского района состо-
ялась презентация новой 
сельхозмашины – кормоубо-
рочного комбайна RSM F 2550 
с адаптером MAIZE HEADER 
600 и трактора RSM 2375.

Мероприятие было организовано 
ОАО «Семиреченская база снабжения», 
которое более 20 лет является дилером 
компании Ростсельмаш в Омской обла-
сти. В ходе презентации  аграрии смог-
ли узнать о конструктивных отличиях 
и преимуществах агромашин, оценить 
комплекс прицепной и навесной тех-
ники для заготовки кормов.

Новая техника Ростсельмаш 
на омских полях
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Ростсельмаш занимает превалиру-
ющую долю российского рынка зерно-
уборочной техники. По словам Вадима 
Соловьева, директора ОАО «Семире-
ченская база снабжения», доля присут-
ствия Ростсельмаш в Омском регионе 
достигает 70% парка зерноуборочной 
техники.

Заместитель директора департа-
мента продаж по РФ (Восток) компа-
нии Ростсельмаш Алексей Козицкий 
напомнил, что ежегодно в Омскую 
область поставляется свыше 100 еди-
ниц зерноуборочных и кормоубороч-
ных комбайнов, а с 2019 года  растет 
и присутствие тракторов. 

Участников презентации привет-
ствовал генеральный директор АО 
«Нива» Владимир Пушкарев. Хозяй-
ство тесно сотрудничает с Ростсель-
маш, и на его полях давно проводятся 
испытания новой техники.

– На RSM F 2550 можно заготавли-
вать за смену до тысячи тонн силосной 
массы. Хорошо, что в нашей области 
и в нашем хозяйстве появился этот 
современный высокопроизводитель-
ный комбайн! – отметил Владимир 
Иванович.

Новая модель кормоуборочного 
комбайна RSM F 2550 – в авангарде 
кормозаготовки. Комбайн сочетает 

большую производительность с высо-
ким качеством заготавливаемых кор-
мов. Мощность 503 л. с., способен уби-
рать все виды силосуемых кормовых 
культур. Его двигатель на 8–10% эко-
номичнее, чем моторы предыдущего 
поколения. Затем состоялся демон-
страционный показ работы комбай-
на с роторной жаткой MAIZE HEADER 
600. Участники мероприятия смогли 
оценить качество среза и измельчения 
кормовой массы.

У RSM F 2550 имеются все необхо-
димые адаптеры, например, подбор-
щик для заготовки сенажа и уникаль-
ная высокопроизводительная силосная 
жатка. Благодаря гидравлическому 
приводу она полностью управляется 
из кабины и позволяет убирать любые 
культуры с высокой эффективностью. 
Уникальный барабан комбайна обе-
спечивает отличное качество резки, 
а гидравлический привод питателя 
позволяет изменять длину резки пря-
мо с дисплея бортового компьютера. 
Предусмотрен и корнкрекер (доиз-
мельчитель) для дробления зерен 
кукурузы. На RSM F 2550 достаточно 
на ходу нажать кнопку, чтобы гидро-
привод ввел доизмельчитель в работу. 
Комбайны серии F оснащаются совре-
менной кабиной с панорамным осте-

клением, усиленной шумоизоляцией 
и климат-контролем. 

На презентации был представлен 
и трактор RSM 2375 – производитель-
ный, экономичный, простой в обслу-
живании.

Собственные тракторы компания 
Ростсельмаш выпускает уже четы-
ре года, и в 2022 году запланировала 
открытие завода по производству этих 
агромашин. 

При агрегатировании с современ-
ными орудиями RSM 2375 использу-
ется в широком спектре сельхозработ 
при любых технологиях. В базовой 
комплектации поставляются спарен-
ные колеса и воздушный компрессор 
для их подкачки. Для большего удоб-
ства работы, на трактор устанавли-
вается трехточечная навеска с авто-
матической системой поддержания 
заглубления в почву, независимо от 
рельефа поля. Так же, как и на новом 
кормоуборочном комбайне серии F, 
на тракторе RSM 2375 предусмотрена 
система дистанционного мониторинга 
работы через систему AgrotronicTM . 

Богат выбор модификаций по 
ширине шин и мощности двигателя. 
Тракторы комплектуются двигателя-
ми Cummins серии QSM 11 (объем 10,8 
л), которые обеспечивают надежный 
запуск в холодную погоду, большой 
моторесурс, простой контроль над 
параметрами хода, все это суммиру-
ется в надежную работу агромашины 
во время эксплуатации. 

У аграриев есть возможность при-
обрести трактор с установленной 
навигационной системой в комплекте, 
который способен работать на автопи-
лоте с высокой точностью заданных 
координат. Это упрощает труд меха-
низатора и одновременно повышает 
выработку за смену.

По словам Алексея Козицкого, трак-
торы RSM 2000 серии зарекомендовали 
себя в хозяйствах очень хорошо. Гаран-
тийный период на них – два года или 
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2000 моточасов. До конца 2020 года на 
приобретение тракторов Ростсельмаш 
предусмотрен дополнительный бонус 
в 10% помимо скидки по программе 
«1432». Для омских сельхозтоваропро-
изводителей цена на такой трактор со 
всеми бонусами – от 10 млн рублей 
в зависимости от комплектации. 

На высоком уровне и сервисное 
обслуживание в регионе. На скла-
дах Семиреченской базы снабжения 
имеется полный ассортимент ориги-
нальных запчастей – более чем на 100 

млн рублей. Если  нужная запчасть не 
найдется на складе, ее в течение суток 
доставят самолетом. Работа сервис-
ных бригад контролируется в соответ-
ствии с нормативами и регламентами 
Ростсельмаш: диспетчерская служба 
принимает заявки в круглосуточном 
режиме, ремонты производятся от 
нескольких часов до 5 суток, в зави-
симости от сложности поломки. В тех-
ническом центре дилера работают 
26 квалифицированных инженеров, 
в парке 15 специализированных авто-

мобилей, полностью оснащенных для 
оперативной диагностики и ремонта 
сельхозтехники. 

Успех аграрного бизнеса во мно-
гом зависит от грамотного подбора 
и использования современной высоко-
производительной сельхозтехники. 
Компания Ростсельмаш делает всё, 
чтобы одноименная техника заслу-
жила уважение и признание у агра-
риев не только Омской области, но 
и в России в целом.



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 6 (41) 2020 19 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Триумвират из Любовки

Фермерское хозяйство Виктор Его-
рович зарегистрировал почти двадцать 
лет назад. Сейчас оно располагает 12 
тысячами гектаров посевных площа-
дей, парком тракторов и комбайнов, 
элеватором, мельницей, сетью мага-
зинов.

Основная культура – пшеница. 
В этом году на фермерских полях 
выращивали сорта «Боевчанка», «Сто-
лыпинская», «Алабуга». Все они засу-
хоустойчивые. Впервые все поля были 
засеяны семенами элитной репродук-

ции. Выращивают лен и подсолнечник 
на общей площади 3 тысячи гектаров. 

– Какое отношение к земле – такая 
и отдача у нее, – считает Виктор Его-
рович. – С землей нужно работать, 
соблюдая оптимальные сроки посе-
ва, подкормки, уборки. А еще нужна 
хорошая техника и отработанная тех-
нология земледелия. Без них высокий 
урожай в степи не получишь.

 Опытным путем в хозяйстве 
пришли к использованию тракторов 
и комбайнов John Deere. Они отлича-

ются надежностью и высокой произ-
водительностью. 

Для гарантированного урожая 
в фермерском хозяйстве использу-
ют как минеральные удобрения, так 
и листовые подкормки. 

– Пшеницу мало весной подкор-
мить, – уверен Виктор Кинсфатор. – 
Это равносильно утром позавтракать 
и надеяться, что сил хватит до поздне-
го вечера. В этом году на каждый гек-
тар внесли 100 килограммов селитры 
и 80 килограммов аммофоса. Для фор-
мирования колоса делаем две листо-
вые подкормки. Каждая подкормка 
дает прирост урожая на 5 центнеров.

Уборку зерновых фермеры начали 
раньше обычного. К 20 августа убрали 
половину зернового клина. Средняя 
урожайность – 22 центнера с гектара. 
Для засушливого года урожайность 
неплохая. Однако Виктор Егорович 
мечтает о других показателях.  

 – Наша цель – найти сорта и тех-
нологии, чтобы в засушливые годы 

Абсолютное большинство коллективных и фермерских хозяйств 
в регионе существуют за счет харизматичных лидеров. Они 
определяют тактику и стратегию развития, поставщиков техни-
ки и запчастей, покупателей продукции, схемы взаимодействия 
с банками и страховщиками и многое другое. Уход опытного 
руководителя может за несколько лет довести процветающее 
хозяйство до предбанкротного состояния. Подобных примеров 
предостаточно. Стабильное развитие фермерского хозяйства 
гарантирует лишь преемственность поколений. Такой подход 
можно увидеть в крестьянско-фермерском хозяйстве Виктора 
Кинсфатора из Любовского поселения Нововаршавского района. 
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собирать не менее 30 центнеров зер-
на с гектара, а при хороших погодных 
условиях – не менее 50 центнеров.

В следующем году наряду с сортами 
отечественной селекции фермеры пла-
нируют для сравнения посадить сорта 
французской селекции.

Секрет устойчивого развития кре-
стьянского хозяйства Кинсфатор – 
сплав опыта и внедрения современных 
технологий. 

– Сыновья с самого детства виде-
ли, как работаю, занимаюсь сельским 
хозяйством, – говорит Виктор Егоро-
вич. – Работать в сельском хозяйстве 
было их решением. 

Старший сын Евгений занимается 
внутренним производством. Младший 
сын Виталий отвечает за закупки обо-
рудования, отгрузку продукции, как 
по России, так и за рубеж. В прошлом 
году, например, в Китай отправили 
партию льна.

– Перед принятием важных реше-
ний собираемся втроем и каждый 
высказывает свое мнение, обсужда-
ем, – поясняет Виктор Егорович. – Не 
всегда моя точка зрения одобряется 
сыновьями. Они лучше разбираются 
в современной технике, технологиях. 
Но мнение, которого придерживаются 
двое, принимается. 

Как и большинство селян, сыновья 
Виктора Кинсфатора о работе в сель-
ском хозяйстве не думали.
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– Учился в техническом универси-
тете. Найти работу по специальности 
непросто, – говорит Виталий Викто-
рович. – Пять лет работал в государ-
ственной хлебной инспекции. Когда 
ее расформировали, отец предложил 
трудиться вместе с ним. Работа в друж-
ном коллективе понравилась. Получил 
второе образование – технолог хране-
ния и переработки зерна в московском 
государственном университете тех-
нологий и управления. Нравится, что 
получается реализовывать свои идеи. 
Иногда спорим с отцом, отстаиваем 
свою точку зрения. Но в результате 
всегда приходим к единому мнению.

За последнее время в фермер-
ском хозяйстве построили ангар для 
хранения техники, рядом отапливае-
мый гараж на 1,5 тысячи квадратных 
метров. Для ремонта техники зимой 
сделали отдельный бокс. По «начинке» 
ничем не уступает аналогам у евро-
пейских коллег. Если раньше техни-
ку ремонтировали весной, то теперь 
к весне вся техника отремонтирована. 
Увеличили площадь зерноскладов.

– В нынешнем году купили один 
трактор и два комбайна, – поясняет 
младший Кинсфатор. – В следующем 
году планируем купить еще два ком-
байна. Современная техника потребля-
ет гораздо меньше горюче-смазочных 
материалов, чем более ранние модели. 
Сокращаются сроки посева и уборки. 
Для нашей зоны рискованного земле-
делия это важно.

Государство поддерживает модер-
низацию техники в фермерских хозяй-
ствах.

– В этом году за счет субсидий воз-
местили более 8 миллионов рублей 
при покупке комбайнов John Deere 
российской сборки, – отмечает Вита-
лий Викторович. – Их стоимость около 
40 миллионов рублей. 

Прибыль хозяйство вкладывает 
не только в модернизацию техники 
и оборудования. Вместе с другими 
фермерами Виктор Егорович высту-
пил инвестором строительства 
газопровода в поселок Любовский. 
Теперь несколько сотен жителей 
поселка забудут о заготовке дров, 
угля и будут наслаждаться новым 
уровнем комфорта.
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Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа 
посетил крупнейшее сель-
хозпредприятие АО «Знамя» 
Марьяновского района, озна-
комился с состоянием посе-
вов перед уборкой и сортами 
сельхозкультур, перспектив-
ными для нашего региона.

 Работают в нем около 260 человек. 
Хозяйство занимается растениевод-
ством и молочным животноводством. 
Площадь пашен – 10 тысяч гектаров, 
зерновые и масличные распределе-
ны примерно поровну, чуть меньше 
занимают кормовые культуры. Уро-
жайность зерновых – одна из самых 
высоких по области: в 2018 году она 
составила 33,4 ц/га.

Сельхозпредприятие имеет ста-
тус племенного завода по разведе-
нию крупного рогатого скота красной 
степной породы кулундинского типа. 
Общее поголовье КРС – 3380 голов, 
из них 1380 коров. Годовая выручка 

На старте уборочной
хозяйства приближается к 400 млн 
рублей, чистая прибыль превышает 50 
млн руб. 

С 1998 года «Знамя» возглавляет 
Павел Василик – заслуженный агроном 
РФ, кандидат сельскохозяйственных 
наук.

КОРМОВЫЕ 
И МАСЛИЧНЫЕ
Визит Николая Дрофы был исклю-

чительно поездкой по полям. 
Первое – поле люцерны. Ей уже 

два года, и, по словам Павла Васи-
лика, перезимовала она нормально. 
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Люцерна густая, с необычными жел-
тыми цветами, сено из нее мягкое. Рас-
считывают получить на ней два уко-
са. Планируется заготовить и семена 
люцерны.

Есть в хозяйстве поле эспарцета, 
выращивают и другие кормовые куль-
туры. На середину августа уже в пол-
тора раза превысили плановый объем 
заготовленного сенажа. Одновременно 
с начавшейся уборкой шла заготовка 
соломы,  заготовили  1000 тюков горо-
ховой соломы. Ее добавляют в корм КРС.

 Павел Максимович показал поле 
густого, высокого рапса «Герос», посе-
янного по распаханной старой люцер-
не. Перед посевом на гектар было 
внесено по 150 тн навоза, а при посе-
ве – по 60 кг минеральных удобрений 
в физическом весе. Рапс занимает 
тысячу гектаров. На этом поле по весне 
отмечалась ветровая эрозия, пришлось 
после сева боронить его поперек зубо-
вой бороной.

 На другом поле рапс пореже – 
минерального питания было меньше. 
Но качество высокое – оно зависит 
не только от питания, но и от влаги, 
почвы, внесения удобрений до посе-
ва или в ходе его. И от техники. Вес-
ной, когда удобрения вносили вместе 
с семенами рапса, приходилось умень-
шать норму высева.

Поле рапса сорта «Гриффин» – пер-
вого срока посева, он включен в Гос-
реестр по Центрально-Черноземному 
региону и у нас не районирован. Но 
решили опробовать и его.

Рядом на участке – хорошая суре-
пица. Ее семена приобретали в ООО 
«Сибирские масло-семена» (Сибир-
ская опытная станция ВНИИМК, 
Исилькуль). На сурепице минераль-
ные удобрения вносились при посе-
ве, органику не использовали. В этом 
сезоне рапс и сурепица идут в реали-
зации примерно по одинаковой цене, 
но себестоимость яровой сурепицы 
раза в два ниже, чем у ярового рапса. 
И убирать ее можно гораздо раньше, 
получая высококачественные маслосе-
мена. 900 гектаров засеяли импортным 
масличным льном, семена обошлись 
по 200 тысяч рублей за тонну.

Посевных площадей в хозяй-
стве немного, поэтому вместо паров 
предпочитают скрупулезно работать 
с предшественниками, учитывая, 
что масличный лен и рапс истощают 
почву.

ЗЕРНОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Главное внимание в поездке было 

уделено новым сортам зерновых куль-
тур. Среди них мягкая раннеспелая 
пшеница «Арабелла». Сорт опробова-
ли в прошлом году на площади 90 га, 
а в этом сезоне отвели под «Арабел-
лу» 2200 гектаров. Семена приобрели 
в Москве.

Стебли у нее короткие, но колос 
плотный. В прошлом году на этом 
низкорослом сорте получили по 46 
центнеров с гектара. В этом сезоне 
«Арабелле» не хватило влаги, но рас-

считывают намолотить более 30 ц/га. 
Пшеницу подкармливали, защищали 
– и это обнадеживает. Сорт устойчив 
к полеганию, засухе, слабо поража-
ется бурой головней. Но у нас он не 
районирован – создан для Централь-
ного Черноземья. Павел Максимович 
отметил, что Омская область отстает 
по внедрению эффективных сортов, 
которые отлично показывают себя 
и в других регионах, и в нашем. Нико-
лай Дрофа напомнил, что в прошлом 
году в Госреестр по Западной Сибири 
было внесено 10 новых перспективных 
сортов зерновых культур, но нужны 
заявки от сельхозтоваропроизводите-
лей на ведение семеноводства по тому 
или иному сорту.

СПРАВКА
Павел Василик родился 28.09.55 в 
совхозе 241 Марьяновского района. В 
1981 году окончил Омский сельскохо-
зяйственный институт им. Кирова 
по специальности агрономия. Рабо-
тал зампредседателя колхоза, агро-
номом-семеноводом колхоза «Заря 
свободы», главным агрономом колхо-
за «Знамя коммунизма» замдиректо-
ра АО «Знамя» Марьяновского райо-
на (ныне – генеральный директор). 
Заслуженный агроном РФ, кандидат 
сельскохозяйственных наук. Награж-
ден серебряной медалью «За вклад в 
развитие агропромышленного ком-
плекса России», медалью «За труды 
по сельскому хозяйству», Почетной 
грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ.
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Поля яровой пшеницы сортов 
«Аквилон», «Катюша», «Ликамеро», 
«Мелодия-3» (с обработкой семян 
разными гуматами) – каждый из этих 
сортов по-своему интересен и в благо-
приятных условиях может демонстри-
ровать чудеса урожайности, но Павел 
Василик в производстве собирает-
ся делать ставку на надежные сорта 
«Катюша» и «Мелодия».

Порадовали своим видом и участки 
гороха, представленного продуктив-
ными сортами. На одном участке горох 
выдал по 26 центнеров семян с гекта-
ра.

Министр посетил и поля овса 
«Иртыш-22», яровой ржи, отличного 
золотистого ячменя «Омский-100», 
который отличается высокой зерновой 
продуктивностью, устойчив к полега-
нию, болезням и засухе. Крупнозер-
нистый – масса 1000 зерен составляет 
51,8 – 54,2 грамма. В прошлом году 
приобрели на пробу 3 тонны семян 
сорта «Омский-100», он выдал по 63 
центнера зерна с гектара. Обещает 
хорошую урожайность и в этом сезоне 
– главное, вовремя убрать, чтобы избе-
жать потерь. От «Омского-99» в хозяй-
стве отказались –  влаголюбив и зерна 
мелкие.

АГРОТВОРЧЕСТВО
Интересно организованы в АО 

«Знамя» севообороты: не только по 

предшественникам, но и по срокам 
созревания сельхозкультур. Это позво-
ляет при уборке двигаться по полям 
последовательно, а не переходить 
с одного поля на другое. Экономится 
и время, и километры пробега машин. 
Состояние дорог между полями под-
держивают на хорошем уровне. И эти 
затраты окупаются в горячую пору.

 Николай Дрофа интересовался 
удобрениями, подкормкой и защитой 
растений.

– Нынешняя засуха убедила меня 
в том, что в эти препараты обязатель-
но надо вкладывать средства, – поде-
лился Павел Василик. – Пусть даже эко-
номический эффект будет не таким, 
как в благополучные годы, но он всё 

равно будет. Подкормки мы делали 
два раза, но не при посеве, поскольку 
весной сложно со средствами на при-
обретение удобрений.

– Удобрения дадут эффект и на сле-
дующий год: не все их гранулы сразу 
растворяются в почве – они сработают 
позже, и такое «последействие»  полез-
но. И органика, которую вы внесли на 
рапсе, поработает еще лет десять, толь-
ко азот надо будет вносить, – добавил 
министр. – Важно грамотное чере-
дование культур, чтобы их корневые 
системы тоже работали на плодородие 
почвы.

По его мнению, омским аграриям 
стоит уделить внимание жидким удо-
брениям КАС. Они способствуют фор-
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мированию урожая на ранней стадии 
вегетационного периода – и по куще-
нию, и по качеству зерна, и по другим 
параметрам.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
СЕЗОНА
На одном из полей было посеяно 

28 сортов и гибридов кукурузы. Их 
ровные, широкие делянки разделены 
межами. Сорта даже визуально разли-
чались – по росту, наличию початков, 
величине. Среди них и высокопро-
дуктивные силосные гибриды К-140 
и К-150.

Норма высева каждого сорта 
и гибрида зависела от калибровки 
и качества семян. К калибровке были 
претензии: в семенах встречались раз-
ные фракции. Но в остальном условия 
для всех сортов и гибридов были оди-
наковы, например, удобрения нигде не 
применялись. 

От засухи досталось и кукурузе. 
На 17 августа в Марьяновском районе 
дожди только начинались, а на полях 
АО «Знамя» лишь обозначились. Не 
пощадила засуха и соседний Моска-
ленский район – там ситуация была 
сложнее, чем в Марьяновском. По 
мнению министра, москаленские СПК 
«Большевик» и СПК «Сибиряк» долж-
ны были полностью собрать урожай, 
а в сельхозартели «Родная долина» 
посевы серьезно пострадали.

Многие хозяйства недоберут уро-
жай, и потому «очередь» за господ-
держкой будет большой. Пострадавшие 
от засухи аграрии смогут рассчитывать 
на федеральную поддержку, но она 
будет предоставлена только тем, кто 
соблюдал все технологии и застраховал 
сельхозкультуры от погодных анома-
лий. Павел Василик не исключил, что 
и АО «Знамя» придется подавать доку-
менты на компенсацию ущерба.

– Ситуация непростая, но это вре-
менные трудности. И надо спокойно 
решать текущие проблемы, – заметил 
Николай Дрофа.

МЕЛОЧЕЙ НЕ 
БЫВАЕТ...
В ходе поездки были затронуты 

и другие темы. В хозяйстве не хватает 
квалифицированных специалистов, 
хотя зарплаты достойные. Хороший 
специалист на производстве может 
в месяц получать с надбавками за стаж 
до 100 тысяч рублей.

В этом сезоне были большие пла-
ны по развитию токового хозяйства, 
в частности, по строительству новой 

весовой и большого бетонного зер-
носклада на 10 тысяч тонн зерна. Но 
реализацию этих планов затормозила 
пандемия...

Поездка министра в АО «Знамя» продемонстрировала огромный творче-
ский потенциал растениеводства. Важно учитывать множество факторов 
и находить оптимальные решения. В хозяйстве это умеют: успешно экспе-
риментируют с новыми сортами сельхозкультур, грамотно реагируют на 
капризы погоды. Остается пожелать этому хозяйству и всем земледельцам 
Омской области удачной уборочной и достойного урожая.



Уважаемый Павел Максимович! 

Всю свою жизнь Вы связали с аграрной отраслью и с АО «Знамя», 
которое уберегли от разорения и вывели в число ведущих сельхозпред-
приятий региона. Этот путь был труден, однако преграды и слож-
ности Вас не остановили. Вы всегда заботились о тех, кто живет и 
работает на селе.

Примите мои самые сердечные поздравления с 65-летием и пожела-
ния успехов, здоровья, семейного счастья и, конечно же, успешной реа-
лизации всех планов и начинаний.

 
Министр сельского хозяйства и продовольствия  

Омской области Н. В. Дрофа

Уважаемый Павел Максимович! 

Поздравляю Вас с 65-летием!
Вы один из тех руководителей, на которых равняются: настоя-

щий профессионал, успешно сочетающий богатейший управленческий 
опыт и житейскую мудрость, умение вникнуть в суть любой пробле-
мы.

От всей души желаю Вам здоровья, счастья! Пусть Вас никогда не 
покидает вдохновение и деловой настрой. 

Генеральный директор АО «Нива»,  
депутат Законодательного собрания  

Омской области В. И. Пушкарев 

Уважаемый Павел Максимович! 

В день вашего юбилея примите самые искренние и теплые поздрав-
ления. С особой благодарностью к Вам относятся труженики аграр-
ной отрасли, ведь свой путь Вы начинали, как и многие руководители, 
в совхозе и хорошо знаете, каким тяжелым трудом достается хлеб.

От всего сердца желаю Вам оставаться столь же энергичным, дея-
тельным человеком, которому по плечу любая преграда. Долгих Вам 
лет жизни, крепкого здоровья!

Директор ООО «Соляное»  В. Я. Белевкин 



Уважаемый Павел Максимович!

Примите искренние поздравления по случаю вашего юбилея!
Вся ваша жизнь неразрывно связана с сельским хозяйством. Ваши 

инициативы по совершенствованию организации сельхозпроизвод-
ства, внедрению новых технологий способствовали достижений высо-
ких показателей в работе АО «Знамя», закрепив за ним статус одного 
из лидеров сельхозпроизводства Омской области. 

Преданность интересам дела, талант руководителя, высокий про-
фессионализм, уважение к сотрудникам снискали Вам заслуженный 
авторитет среди коллег и земляков. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,  
благополучия и неиссякаемого оптимизма.

Пусть мир, любовь, забота и тепло всегда живут в вашем доме. 

Генеральный директор Г. Ф. Вальтер
и коллектив АО «Любинский МКК»

Уважаемый Павел Максимович!

Поздравляю вас с юбилеем!
Во всех жизненных обстоятельствах Вы являетесь эталоном стой-

кости, уверенности и надежности для окружающих. Желаю Вам даль-
нейших побед, мудрых решений и новых конструктивных идей. Уверен, 
богатый жизненный опыт, организаторский талант и впредь будут 
способствовать успешной реализации ваших смелых планов и начина-
ний.

 Здоровья, благополучия Вам и вашей семье!

Директор АО «Звонаревокутское», заслуженный работник  
сельского хозяйства РФ, почетный гражданин  

Азовского ННМ района Омской области И. Ф. Еникеев

Уважаемый Павел Максимович!

Знаменательно, что вся ваша биография связана с сельским хозяй-
ством. 

Ваша многогранная деятельность, основанная на высоком профес-
сионализме и порядочности, чутком отношении к людям, всегда при-
водила к успешному решению всех задач, стоящих перед Вами. И пото-
му так закономерно, что, пройдя многие ступеньки карьерного роста, 
сегодня Вы – мудрый и ответственный руководитель.

 Ваши замечательные качества –умение ладить с людьми, решать 
многочисленные проблемы, чутко улавливать жизненные перемены, 
воспринимать новое и претворять это новое в жизнь – снискали Вам 
заслуженное уважение коллег.

 Еще раз поздравляем Вас с юбилеем, желаем новых успехов и свер-
шений, долгих лет плодотворной деятельности, благополучия Вам и 
вашим близким.

Председатель Сибирской агропромышленной ассоциации,  
депутат Законодательного собра-
ния Омской области Н. Г. Величев



Уважаемый Павел Максимович!

Поздравляю вас с юбилеем!
Вы в своей трудовой и личной жизни добились больших результатов. 

У Вас хорошая, дружная семья, а ваш вклад в развитие аграрного ком-
плекса высоко оценен не только в Омском регионе – Вы заслуженный 
агроном РФ. Желаю Вам и впредь здравствовать и творить на сель-
скохозяйственной ниве. Всех Вам благ и всего наилучшего!

Директор ООО «Сибирская мука» Е. В. Первухин

Уважаемый Павел Максимович!

Примите искренние поздравления с 65-летним юбилеем!
На протяжении многих лет мы неоднократно могли убедиться в 

вашем профессионализме, ответственности, а главное – в неподдель-
ном внимании к трудностям, без которых не обходится наша жизнь. 
Уважение земляков Вы завоевали не словом, а делом, в которое вложи-
ли всё, что в ваших силах. 

 Желаю вам здоровья, семейного счастья, дальнейшего процветания 
и стабильности! 

Глава КХ «Тритикум» А. Н. Левшунов

Уважаемый Павел Максимович!

Всю свою жизнь Вы связали с аграрной отраслью. Сегодня АО «Зна-
мя» входит в число ведущих сельхозпредприятий региона. Этот путь 
был труден и долог, однако преграды и сложности Вас не остановили. 
Вы всегда заботитесь о тех, кто живет и работает на селе.

Примите мои сердечные поздравления с 65-летием и пожелания 
успехов, долгих лет жизни, крепкого здоровья и семейного счастья!

Директор ЗАО им. Кирова В. П. Житков 
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За шесть десятилетий в истории 
предприятия были и белые, и чер-
ные полосы. Эпоха стабильного раз-
вития советских времен закончилась 
в 1990-е годы. Однако единственное 
за Уралом селекционное предприятие, 
занимающееся масличными культура-
ми, сумело удержаться на плаву среди 
многочисленных финансовых воронок 
и сегодня уверенно держит курс на 
процветание, обеспечивая семенами 
масличных культур хозяйства Омской 
области и соседних регионов. 

– В этот юбилейный для хозяй-
ства год каждая лаборатория передает 
на государственное сортоиспытание 
новый сорт, – рассказывает директор 
Сибирской опытной станции – фили-
ала Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр «Все-
российский научно-исследовательский 
институт масличных культур имени В. 
С. Пустовойта» Иван Лошкомойников. 
– Лаборатория селекции капустных 
культур – новый сорт рапса и сурепи-

цы. Будут новые сорта подсолнечника 
и льна. Сейчас думаем над названи-
ями.

Високосный год преподнес агра-
риям множество сюрпризов: ранняя 
весна, жаркое и засушливое лето; 
различные ограничения, связанные 
с коронавирусом. Но и в таких усло-
виях на Сибирской опытной станции 
смогли вырастить достойный урожай.

– Несколько лет поля страдали от 
чрезмерного затопления. В этом году 
– засуха. Преодолеваем все капризы 
погоды за счет традиционной культу-
ры земледелия, – рассказывает Иван 
Анатольевич. – Это касается обработ-
ки почвы, сроков посева, уборки уро-
жая. Из-за погоды посевную начали на 
четыре дня раньше обычных сроков. 
Однако в почве были осенние и зим-
ние запасы влаги. Старт сельскохозяй-
ственного года был хороший – всходы 
всех культур были дружные. В вегета-
ционный период ощущался дефицит 
осадков.

Новые сорта – к юбилею 
В октябре 1960 года в Исилькульском районе по инициативе уче-
ных ВНИИ масличных культур была создана Сибирская опытная 
станция. Перед коллективом стояла задача – создание сортов 
масличных культур для суровых условий Сибири, отличающихся 
высокой урожайностью и коротким периодом вегетации; разра-
ботка научно обоснованных технологий их возделывания. С тех 
пор сибирские селекционеры создали более 25 сортов масличных 
культур, в том числе восемь сортов подсолнечника, семь – рапса, 
пять – льна масличного, новые разновидности рыжика, сурепи-
цы и горчицы. Коллектив станции – 89 человек, из них научной 
работой занимаются 26 человек, в том числе 12 лаборантов. 
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Традиционно в хозяйстве чуть 
больше 30% площади занимают мас-
личные культуры (рапс, сурепица, 
рыжик, горчица и подсолнечник). 
Остальные площади – под пшени-
цей и ячменем. Сеют сорта зерновых, 
выведенные омскими селекционера-
ми, – «Катюша» и «Мелодия». Впервые 
посеяли два сорта пшеницы – «Омская 
юбилейная», «Боевчанка» и ячмень 
«Омский-100». Несмотря на засуху, они 
показали неплохую урожайность.

В последние годы отмечают рост 
спроса на семена льна и рапса. Для 
увеличения продуктивности на каж-
дый гектар внесли по 70 килограммов 
аммофоски. Развитие растений под-
держивали листовыми подкормками. 
В этом году не было нашествия капуст-
ной моли. Красивые поля рапса, отлич-
ные посевы масличного льна. Сеяли 
два сорта – «Август» и «Северный».

Занимаются селекцией и семено-
водством горчицы белой и сарепт-
ской. Белая горчица востребована 
в Китае и Евросоюзе. В Европе белую 
горчицу используют в кулинарии. 
В Омской области площади посевов 
этих культур пока незначительные. Их 
возделывают в «Лесном» Исилькуль-
ского района, в «Соляном» Черлак-
ского района и других хозяйствах. За 
несколько лет селекционной работы 
выведены высокоурожайные, высоко-
масличные сорта горчицы сарептской 
«Валента» и горчицы белой «Бэлла». 
«Валента» за три года испытаний 

показала среднюю урожайность 27,4 
ц/га и масличность 49,1%. В 2019 году 
сорт был занесен в Госреестр селекци-
онных достижений РФ, на него полу-
чен патент.

Собран урожай традиционных 
сибирских культур: рыжика и суре-
пицы. Средняя урожайность рыжика 
в этом году 19,7 центнера с гектара, 
а сурепицы – 22,7.

Сибирская опытная станция еже-
годно реализует около 500 тонн семян 
масличных культур и 1500 тонн семян 
зерновых культур высших репродук-
ций.

 В обычном хозяйстве сбор урожая 
– завершение сельскохозяйственного 
года, а на Сибирской опытной стан-
ции – один из этапов селекции новых 
сортов. 

– Направления селекции стан-
дартные: сокращение вегетацион-
ного периода, увеличение урожай-
ности и масличности. Масличность 
последних сортов рапса, сурепицы, 
льна и других культур превышает 50 
процентов, – рассказывает Иван Лош-
комойников. – По этому показателю 
наши сорта льна, рапса уже догнали 
подсолнечник. Работаем над улучше-
нием жирно-кислотного состава масла. 

За последние годы сибирские 
селекционеры вывели желтосемянный 
сорт масличного льна «Амбер», кото-
рый отличается низким содержанием 
линоленовой кислоты менее 5 про-
центов, тогда как в обычных сортах 55 

– 60%. Масло обычного льна – техни-
ческое, а из низколиноленового масло 
– пищевое. 

– Оно ароматное, запашистое 
и длительно не прогоркает. Думаю, 
у этого сорта большое будущее. 

В этом году в лаборатории био-
химии произошло обновление при-
борной базы, установлен ядерно-маг-
нитный резонатор стоимостью более 
миллиона рублей. Он служит для опре-
деления масличности и влажности 
семян. С его помощью время исследо-
ваний сокращается. 

Создание новых сортов трудно 
представить без обмена опытом с кол-
легами из других научных организа-
ций. Сибирские селекционеры бывают 
на стажировках в различных селекци-
онных центрах России и Белоруссии. 
В этом году будут стажировки в науч-
ных институтах по проблемам защиты 
растений от вредителей. 

 – Когда наши ученые побывали 
в белорусском НИИ, занимающемся 
селекцией льна, они удивились, что 
материальная база у коллег значитель-
но скромнее, – пояснил Иван Анато-
льевич. – Используемое на Сибирской 
опытной станции селекционное обору-
дование и техника более современные. 

За последние десятилетия мы при-
выкли, что продукция иностранных 
производителей по многим параме-
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трам превосходит отечественные ана-
логи. Однако в сфере селекции расте-
ний ситуация кардинально отличается. 

– В прошлом году в одном из 
хозяйств Северного Казахстана прово-
дили экологическое испытание сортов 
российской и иностранной селекции, 
– отметил Иван Лошкомойников. – 
Одновременно аналогичные опыты 
проводили ученые из Канады и Гер-
мании. Наши сорта оказались более 
урожайными. 

К юбилею на Сибирской опытной 
станции отремонтировали лаборатор-
ный корпус, провели благоустройство 
прилегающей территории. Офици-
альных мероприятий, посвященных 
годовщине создания предприятия, 
из-за коронавируса не планируется, 
однако руководство станции планиру-
ет поздравить всех сотрудников и вете-
ранов. Как именно – пока секрет.

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ 
Круглая дата в истории Сибирской 

опытной станции совпала с юбилеем 
руководителя – Ивана Лошкомойнико-
ва. Разница – в считаные недели.

Вся жизнь Ивана Анатольевича свя-
зана с сельским хозяйством. Работал 
в Кокчетавской области Казахстана, 
с 1994 года трудится в Исилькульском 
районе. Начинал главным зоотехни-
ком Управления сельского хозяйства, 
а через три года был назначен на 
должность директора ГНУ «Сибирская 
опытная станция». 

Возглавив научный коллектив, 
Иван Алексеевич продолжал про-

фессиональное образование.  В 2001 
году заочно окончил аспирантуру 
при Омском ветеринарном институ-
те, в 2002-м защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук, в 2009-м 
защитил докторскую диссертацию.

Развитие селекционной работы – 
один из приоритетов Ивана Лошко-
мойникова. Он в постоянном общении 
с учеными Всероссийского научно-
исследовательского института маслич-
ных культур имени В. С. Пустовойта, 
Сибирским научно-исследовательским 
институтом сельского хозяйства. 

Под руководством Ивана Лошко-
мойникова в лабораториях опытной 
станции разработаны новые сорта под-
солнечника, сурепицы, рыжика, рапса, 
льна. Эти перспективные, высокомас-
личные, скороспелые сорта с высоким 
качеством масла и шрота возделыва-
ются на полях Западной и Восточной 
Сибири.

Иван Анатольевич ведет работу 
среди руководителей, агрономов-
селекционеров по пропаганде и воз-
делыванию масличных культур, сорта 
которых созданы учеными селекцио-
нерами Сибирской опытной станции. 

– Иногда проблемы кажутся нераз-
решимыми, – говорит руководитель. 
– Но при обсуждении в коллективе 
находятся варианты. Коллектив всег-
да помогает. 

Предприятие работает на само-
окупаемости, средства на проведение 
научных исследований зарабатывает 
за счет выращивания зерновых и мас-

личных культур.   Значительно обно-
вилась материальная база хозяйства. 
В лабораториях появились новые при-
боры, модернизировано оборудование 
по очистке и подготовке семян.

 С 1999 года Иван Лошкомойников 
возглавляет ООО «Сибирские масло-
семена», которое занимается выращи-
ванием зерновых и масличных культур 
на территории Первотаровского сель-
ского поселения. Хозяйство получает 
неплохие урожаи зерновых и маслич-
ных культур. Станция ежегодно полу-
чает прибыль, регулярно выплачи-
вается заработная плата, решаются 
социальные вопросы.

Иван Анатольевич требователен 
к себе и подчиненным, обладает высо-
кой трудоспособностью, настойчиво-
стью в достижении намеченной цели. 
Творчески мыслящий руководитель, 
умеющий оперативно оценить обста-
новку и принять решение. 

ООО «Сибирские масло-семена» 
оказывает помощь организациям 
социальной сферы Первотаровского 
сельского поселения. В детском саду 
построена беседка, установлены пла-
стиковые окна. Для Дома культуры 
приобретена аппаратура, построен 
пандус, заменены входные двери. Уста-
новлены пластиковые окна в спортза-
ле школы. Выделяются средства школе 
и детскому саду на проведение ново-
годних мероприятий, текущего ремон-
та и др. 

За многолетний добросовестный 
труд Иван Анатольевич награжден 
Благодарственным письмом губер-
натора Омской области (2010 г.), 
почетными грамотами Министер-
ства сельского хозяйства России 
(2008 г., 2002 г.), Россельхозакаде-
мии (2010 г.), Всероссийского науч-
но-исследовательского института 
масличных культур (2012 г.), Мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области (2010 
г.), администрации Исилькульского 
муниципального района (1999, 2000, 
2003, 2006, 2013, 2016, 2017 гг.). 
В 2016 году награжден медалью имени 
С. И. Манякина, в 2018 году орденом 
Славы Сергея Манякина. Ему присвое-
но звание «Почетный житель Исиль-
кульского муниципального района».



Уважаемый Иван Анатольевич! 

Поздравляю Вас с юбилеем!
Вы – профессионал в своем деле и достигли высоких успехов благода-

ря своему таланту и многолетнему труду. Альберт Эйнштейн гово-
рил: «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы 
найти смысл». Вы действительно нашли смысл своей профессии, свое-
го дела и получаете высокие результаты труда. Я уверен, что сегодня 
Вами гордится не только наша область, но и другие регионы, в том 
числе Республика Казахстан.

Здоровья, счастья Вам и дальнейших успехов!

Министр сельского хозяйства и продовольствия  
Омской области  

Н. В. Дрофа

Уважаемый Иван Анатольевич!

Позвольте поздравить Вас с 60-летним юбилеем.
Благодаря грамотному управлению, неустанному трудолюбию и 

сплоченности коллектива, любящего свое дело, Вам удалось пройти 
огромный путь, стать крупным научно-производственным учрежде-
нием, заслужить репута¬цию высокопрофессионального руководителя 
и сельхозтоварапроизводителя.

Уверен, что благодаря грамотному подходу, высокой ответствен-
ности применения научных и производственных дос-тижений, все 
намеченные вами масштабные планы будут реализованы.

Искренне желаю Вам процветания, покорения новых высот, крепко-
го здоровья, больших успехов во всех делах и начинаниях!

Глава Исилькульского муниципального района  
Омской области А. И. Лямзин

Уважаемый Иван Анатольевич! 

Поздравляю Вас с 60-летием!
Что может рассказать о человеке лучше, чем результат его рабо-

ты?  Полным ходом идет развитие вашего предприятия, и это мы 
видим ежегодно, когда собираемся на опытных полях. Учимся, обсужда-
ем, делимся и восхищаемся. Во многом всё это – лично ваша заслуга как 
руководителя, а эффективная команда единомышленников поддержи-
вает и помогает претворять в жизнь любые начинания. 

Счастья и крепкого здоровья Вам и вашим родным и близким!

Генеральный директор АО «Нива»,  
депутат Законодательного собрания  

Омской области В. И. Пушкарев 



Уважаемый Иван Анатольевич!

Поздравляю Вас с юбилеем!
Омский аграрный научный центр и Сибирская опытная станция 

масличных культур, возглавляемая Вами, являются давними партне-
рами. Выражаю Вам искреннюю благодарность за сотрудничество, 
научный подход в пропаганде и возделывании масличных культур, соз-
данных омскими учеными-аграриями. 

 Надеемся, что наша общая работа будет приносить пользу сель-
хозпроизводителям еще многие годы, поднимая экономику региона на 
должный уровень.

 Желаю Вам успехов во всех начинаниях, здоровья и всего самого 
хорошего. 

 Директор Омского АНЦ Максим Чекусов

Уважаемый Иван Анатольевич! 

Искренне рада поздравить Вас с замечательной датой – 60 лет! Вы 
встречаете свой юбилей, будучи опытным и уважаемым руководите-
лем. Сотрудничество с ВНИИ масличных культур и с Вами – большая 
честь для нас.

Примите слова признательности и благодарности за ваш труд, за 
ваше стремление к новым результатам, за интерес к научному про-
грессу. Здоровья, счастья и удачи! Пусть каждый новый день радует 
Вас хорошими новостями и производственными показателями!

Глава представительства «Щелково Агрохим»  
в Омской области 

А. Ю. Коломеец 

Уважаемый Иван Анатольевич! 

От себя лично и всего коллектива Холдинга «ВелКом» искренне и 
сердечно поздравляю Вас с юбилеем! 

Сегодня замечательная возможность выразить Вам огромную при-
знательность за преданность делу и многолетний плодотворный 
труд. Вы – талантливый и неординарный человек, настоящий профес-
сионал, жизнь которого наполнена большими достижениями, получив-
шими признание на самом высоком уровне. Ваши самоотверженность, 
мудрость и искренняя любовь к родной земле давно стали достойным 
примером для всех нас! Пусть жизнь дарит Вам только радость, удачу 
и хорошее настроение! 

Доброго Вам здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни!

Председатель Сибирской агропромышленной ассоциации,  
депутат Законодательного собрания  

Омской области Н. Г. Величев



Уважаемый Иван Анатольевич! 

 По случаю вашего юбилея примите самые искренние поздравления 
и пожелания дальнейших успехов в вашем непростом и столь важном 
деле. Вы зарекомендовали себя как ответственный, целеустремлен-
ный человек, всегда готовый помочь советом и поддержать хорошее 
начинание.

Здоровья Вам и вашей семье, благополучия, оптимизма, сил и новых 
инициатив! 

Председатель СПК «Украинский» О. В. Марков 

Уважаемый Иван Анатольевич!

Примите сердечные поздравления в день вашего рождения. Свою 
жизнь Вы посвятили непростому, благородному труду на благо процве-
тания Омской земли. Благодаря трудолюбию, способности принимать 
дальновидные и взвешенные решения, Вы не перестаете удивлять сме-
лыми новаторскими проектами, уверенно идете в ногу со временем и 
даже впереди! 

Желаю Вам, как и прежде, сохранить молодость и силу духа, энер-
гию, которая движет Вами. Здоровья, счастья и благополучия!

Директор ФГУП «Боевое» А. Л. Пристаюк

Уважаемый Иван Анатольевич!

Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем! 
Выражаю искреннюю признательность за ваш вклад в развитие 

сельского хозяйства Исилькульского района и Омской области!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости 

духа, благополучия в семье, большого личного счастья, удачи и успехов 
во всех делах!

Пусть каждый день для Вас будет наполнен солнцем и радостью!

Заместитель главы, начальник управления  
сельского хозяйства администрации  

Исилькульского муниципального района 
О. Н. Калиниченко
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Возделывание масличных 
культур является важной 
частью сельскохозяйственного 
производства страны. Полу-
чаемые из них растительные 
масла составляют основу раци-
онального питания человека 
и это необходимое сырье для 
различных отраслей промыш-
ленности. Семена многих мас-
личных культур дают ценный 
белковый корм для животных.

С ростом потребности населения 
в растительных маслах, а у сельскохо-
зяйственных животных – в высокобел-
ковых кормах в мировом земледелии 
наблюдается тенденция к увеличению 
посевных площадей масличных куль-
тур и наращиванию объемов их про-
изводства. Такая же тенденция про-
слеживается и в России, и в Омской 
области, в том числе в Сибирской 
опытной станции –филиале ВНИИМК 
(Исилькуль).

В 2020 году в стране увеличилась 
посевная площадь под масличные 
культуры до 12 млн га, из них под под-
солнечником 8,1 млн га, под соей 3,17 
млн га, под рапсом яровым 1,3 млн га, 
под льном масличным около 1 млн га.

В Омской области несколько лет 

назад (2010 – 2015 гг.) посевные пло-
щади под масличными культурами 
насчитывали не более 90 – 110 тыс. га, 
но в последние три года наблюдается 
значительный их рост – до 318 тыс. га. 
На полях Сибирской опытной станции 
ВНИИМК, включая арендуемые земли, 
в 2020 году посеяно масличных куль-
тур на площади более 3 тыс. га, в том 
числе рапса – 1420 га, льна масличного 
– 1710 га, сурепицы – 110 га, рыжика 
и горчицы – по 10 га.

В 2020 году Сибирская опытная 
станция ВНИИМК отмечает 60-летний 
юбилей. Созданная по инициативе 
ученых ВНИИМК (Краснодар) и при 
поддержке правительства Российской 
Федерации в 1960 году, Сибирская 
опытная станция масличных культур 
остается северо-восточным форпостом 
ВНИИМК в нашей стране по селекции, 
семеноводству и технологии возделы-
вания масличных культур: подсолнеч-
ник, рапс, сурепица, рыжик, лен мас-
личный, горчица сарептская и белая.

В первые десятилетия селекционе-
рами станции проводилось широкое 
изучение исходного материала – мест-
ных сортов, коллекционных образцов 
ВИР, селекционных сортов и номе-
ров других научно-исследователь-

ских учреждений. Создавался новый 
исходный селекционный материал, 
адаптированный к сибирским услови-
ям, перспективный для дальнейшей 
селекции. Это был период поиска, проб 
и ошибок.

Первым сортом, созданным 
в Сибирской опытной станции, стал 
сорт льна масличного «Исилькуль-
ский», районированный в 1978 году. 
В 90-х годах прошлого столетия были 
созданы первые сорта подсолнеч-
ника, рапса, сурепицы и рыжика. На 
сегодняшний день в Государственном 
реестре селекционных достижений, 
допущенных к использованию, заре-
гистрировано 29 сортов масличных 
культур, созданных селекционерами 
Сибирской опытной станции, и более 
10 сортов, созданных в соавторстве 
с селекционерами ВНИИМК. В насто-
ящее время желтосемянный низко-
линоленовый сорт льна масличного 
«Амбер» проходит государственное 
сортоиспытание. 

Основной задачей селекционной 
работы по масличным культурам было 
и остается создание для суровых усло-
вий Сибири высокомасличных высо-
копродуктивных сортов, обладающих 
комплексом хозяйственно ценных 

Масличные культуры Сибири
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признаков и отвечающих современ-
ным требованиям производства, а так-
же производство семян высших репро-
дукций районированных сортов для 
сортообновления и сортосмены в зоне. 

Подсолнечник – главная маслич-
ная культура в нашей стране. Основ-
ные площади сосредоточены в Южном 
федеральном округе, где сеют подсол-
нечник по подсолнечнику, создавая 
фон для многих болезней и вредите-
лей. В перспективе необходимо уве-
личивать долю этой культуры в зер-
новых севооборотах Сибири. Новым 
направлением в селекции подсол-
нечника является создание крупно-
плодных сортов кондитерского типа. 
В Сибирской опытной станции созда-
ны крупноплодные сорта подсолнеч-
ника «Баловень» и «Сибирский 12». 
Идет селекционная работа по улучше-
нию жирнокислотного состава масла, 
создан исходный материал с содержа-
нием олеиновой кислоты 80 и более 
процентов.

нообразный селекционный материал 
с содержанием линоленовой кислоты 
менее 4 – 5%.

Капустные культуры (рапс, сурепи-
ца, рыжик и горчица) являются цен-
ными масличными высокобелковы-
ми культурами пищевого, кормового 
и технического использования, имеют 
большой инновационный ресурс для 
сельского хозяйства Сибири. Приори-
тетным направлением в исследовании 
этих культур является создание высо-
копродуктивных, безэруковых, низ-
коглюкозинолатных, желтосемянных, 
технологичных в уборке сортов. 

В юбилейном году в Сибирской 
опытной станции ВНИИМК плани-
руется передать в Государственное 
сортоиспытание РФ четыре сорта мас-
личных культур (подсолнечник, лен 
масличный, яровые рапс и сурепицу). 
Это сорта с улучшенными продуктив-
ными и биохимическими показателя-
ми и отвечающие высоким требования 
современного рынка.

растительного масла и улучшится кор-
мовая база Сибирского региона.

Погодно-климатические условия 
2020 года оказались экстремально 
засушливыми, за весь вегетационный 
период на полях станции выпало 21 мм 
осадков при дневной температуре воз-
духа выше 300С, но масличные культу-
ры показали высокую засухоустойчи-
вость, и мы планируем вовремя убрать 
занимаемые ими площади, получить 
неплохой урожай семян хорошего 
товарного и посевного качества. 

Селекционеры Сибирской опытной 
станции ВНИИМК предоставят полную 
информацию по сортам и технологии 
возделывания масличных культур всем 
заинтересованным лицам. Все создан-
ные сорта апробированы в производ-
стве и гарантированно обеспечивают 
урожай. Мы гордимся высокой репу-
тацией нашей станции и ориентиро-
ваны на долгосрочное взаимовыгодное 
сотрудничество.

Лен масличный – традиционно 
русская культура. Отмечается уве-
личение посевных площадей до 200 
и более тыс. га. Созданные на станции 
сорта («Исилькульский», «Северный», 
«Легур», «Сокол», «Август») пригодны 
для получения высококачественного 
технического масла. Новым направ-
лением в селекции льна масличного 
является создание сортов с изменен-
ным жирнокислотным составом (низ-
колиноленовых), когда масло пригод-
но для пищевых целей. В лаборатории 
селекции льна масличного создан раз-

Помимо селекции и первичного 
семеноводства, совершенствуются эле-
менты сортовой и зональной техноло-
гии возделывания масличных культур.

Выращивание масличных культур 
– высокодоходное, высокорентабель-
ное производство. Заинтересованность 
сельхозтоваропроизводителей мас-
личными культурами может привести 
к увеличению их посевных площадей, 
объема масличного сырья и появле-
нию новых отечественных маслодобы-
вающих предприятий. А значит, увели-
чится ассортимент дешевого пищевого 

Всегда рады видеть Вас  
в нашем офисе по адресу:  

Омская область, Исилькуль,  
ул. Строителей-2.  

Тел./факс: (38173) 2-14-13,  
2-11-21.  

Сибирская опытная  
станция-филиал  

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК,

Заместитель директора  
по научной работе,  
кандидат с/х наук  

Г. Н. Кузнецова
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Сорт 
для высоких
урожаев
НА НОВОВАРШАВСКОЙ СЕМЕНОВОДЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО СОРТА ПШЕНИЦЫ 
«ОМГАУ 100», УСТОЙЧИВОГО К ЗАСУХЕ И БОЛЕЗНЯМ.
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Cемстанция была основана в 1974 
году. Основная ее задача – очистка 
семян многолетних трав. Новые под-
ходы в развитии предприятия и рас-
ширение ассортимента востребован-

ных культур привели к созданию еще 
одного предприятия – КФХ Безукладов 
В. В., основной деятельностью кото-
рого стало размножение и производ-
ство семян. На полях и в питомниках, 

расположенных на 2800 га посевных 
площадей, сегодня выращивают семе-
на донника, костреца, люцерны, вики, 
суданской травы, масличного льна 
и элитные сорта пшеницы селекции 
Омского ГАУ. Семстанция, обеспечи-
вая ежегодно растущий спрос на свою 
продукцию, продолжает осуществлять 
закуп семян в хозяйствах Омской обла-
сти и других субъектов РФ. Эти семена 
подрабатывают и затем реализуют во 
многие регионы России и в Казахстан. 

Для знакомства с новым сортом 
пшеницы «ОмГАУ 100» Нововаршав-
скую семеноводческую станцию посе-
тили проректор агроуниверситета по 
производственной деятельности Вла-
димир Кумпан и заведующий лабора-
торией, соавтор этого сорта Александр 
Чурсин, глава Западно-Сибирского 
представительства АО «Щелково Агро-
хим» Альбина Коломеец, директор 
ООО «База “Агромаш”» Наталья Мар-
тынова, глава Таврического района 
Юрий Постовой, замглавы Полтавско-
го района, начальник сельхозуправле-
ния Александр Юркенсон, сельхозто-
варопроизводители Нововаршавского 
и Полтавского районов. 

 
ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
«ОМГАУ 100» 
Директор ООО «Нововаршавская 

семеноводческая станция» Владис-
лав Безукладов сообщил гостям, что 
в питомниках КФХ Безукладов В. В. 
идет размножение нового сорта пшени-
цы «ОмГАУ 100» с целью производства 
элитных семян. От сельхозтоваропро-
изводителей поступает много вопросов 
об особенностях нового сорта. 

Владимир Кумпан напомнил, что за 
последние 15 лет в хозяйствах нашей 
области успешно внедряются высо-
коурожайные сорта селекции ОмГАУ. 
В 2005–2020 гг. ученые университета 
добились успехов по выведению засу-
хоустойчивого сорта пшеницы для 
степных районов Омской области. 
Результатом этих усилий стало появ-
ление нового сорта «ОмГАУ 100» («Эри-
троспермум 88-12»). 

Александр Чурсин продолжил, 
что 20 лет назад ОмГАУ стал сотруд-
ничать с Международным центром 
по улучшению пшеницы и кукуру-
зы СИММИТ. Была основана казах-
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станско-сибирская сеть более чем из 
20 научных учреждений, в которую 
вошел и Омский ГАУ. В рамках СИМ-
МИТ производится обмен лучшими 
сортами и результатами сортоиспы-
таний во всём мире, а также скрещи-
вание сортов из разных стран и даже 
с разных континентов. Таким образом, 
создаются новые сорта, которые акку-
мулируют лучшие качества сельхоз-
культур в мировом масштабе. В ОмГАУ 
их скрещивают с пшеницей местной 
селекции и тем самым адаптируют 
к условиям нашего региона. Селекция 
ведется по урожайности, качеству зер-
на, устойчивости к болезням и засу-
хоустойчивости. Так появились позд-
неспелый «Элемент 22», раннеспелая 
«Столыпинская 2», а теперь и средне-
поздняя «ОмГАУ 100». 

Работа над этим сортом велась 
более 10 лет. Районирован он был 
в 2015 году, а в 2020-м включен в Гос-
реестр. Сорт устойчив к засухе, поле-

ганию и осыпанию. Отлично выдер-
живает стеблевую ржавчину, а бурой 
поражается примерно на 5%, но 
поверхностно и без ущерба для колоса 
и урожая. Устойчив и к пыльной голов-
не. По мнению селекционеров агро-
университета, первые несколько лет 
его можно использовать без фунгици-
дов и тем самым существенно снизить 
себестоимость зерна. Плюс ко всему 
по качеству зерна «ОмГАУ 100» отве-
чает требованиям, предъявляемым 
к сильной и ценной пшенице: стекло-
видность – 51%, содержание сырой 
клейковины – 29%, содержание сырого 
протеина – 14,7% и т. д. 

В целом по устойчивости к болез-
ням и по качеству зерна «ОмГАУ 100» 
превосходит конкурирующие сорта. 
В степной зоне Омской области за 
годы экологического испытания мак-
симальная урожайность этого сорта 
составила 45,3 ц/га, а средняя – 44,3 
ц/га. 

На КФХ с «ОмГАУ 100» начали рабо-
тать в 2016 году. Тогда на сорторазм-
ножение взяли 100 кг семян, которые 
посеяли на площади одного гектара. 
Кропотливая работа над размножени-
ем сорта и выработкой необходимых 
агротехнологических мероприятий 
легла в основу дипломной работы 
главного агронома предприятия Ильи 
Безукладова . В 2020 году эта пшеница 
занимает уже 500 га. В прошлом году 
получили среднюю урожайность 32 ц/
га при натуре зерна 900 и клейковине 
33,3%. Всего было получено в прошлом 
году 240 тонн семян, из них 150 тонн 
было продано, а остальные посеяны 
или заложены в переходящий запас. 

Немаловажно и то, что «ОмГАУ 100» 
активно отзывается на влагу и удо-
брения: повышается качество зерна, 
пшеница прекрасно кустится и гаран-
тирует прибавку по урожайности – из 
одного зерна можно получить до девя-
ти колосьев. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
БАРЬЕР  
ДЛЯ БОЛЕЗНЕЙ 
Глава Таврического района Юрий 

Постовой напомнил, что в 60-е годы 
прошлого столетия селекционеры 
Омской области боролись только за 
засухоустойчивость сортов. Тогда еще 
не проявляли себя бурая и стебле-
вая ржавчина и пшеничный трипс. 
А сегодня это уже реальные вызовы 
для хлеборобов, и в преодолении этих 
угроз помогают сорта селекционеров 
ОмГАУ. 

Александр Чурсин отметил, что 
в Омской области стеблевая ржавчи-
на впервые появилась в 2009 году. Она 
вошла в симбиоз с барбарисом и стала 
образовывать споры, которые могли 
зимовать в наших условиях и акти-
визироваться весной. В 2009–2010 гг. 
от стеблевой ржавчины было поте-
ряно не менее 25–30% урожая. Про-
блема эта актуальна и сейчас. В 2019 
году стеблевая ржавчина отмечалась 
в южной лесостепной зоне Омской 
области на посевах яровой пшеницы, 
особенно при использовании семян 
низких репродукций. Более того, по 
оценке специалистов СИММИТ, у нас 

в регионе стеблевая ржавчина по 
агрессивности уступает только кений-
ской. 

Решение этой проблемы потребо-
вало немало усилий селекционеров 
ОмГАУ по поиску новых источников 
генетической устойчивости пшеницы. 
Результаты этих исследований впечат-
ляют: со всего мира нам в агроунивер-
ситет присылают сорта, устойчивые 
к этой болезни, но на омской земле 
они все равно поражаются стеблевой 
ржавчиной, а сорта селекции нашего 
агроуниверситета – нет. 

Но этим проблема не исчерпывает-
ся. Селекционеры Омского ГАУ путем 
скрещивания сортов находят и вне-
дряют гены, способные противосто-
ять стеблевой ржавчине. Однако эти 
гены могут работать от трех до десяти 
лет, но потом болезнь видоизменяется, 
и приходится выводить новые сорта, 
максимально быстро внедрять их 
в производство и закладывать техно-
логии дальнейшего сортообновления. 

 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 
В рамках встречи состоялся выезд 

на поля крестьянско-фермерского 
хозяйства. В ходе поездки Владислав 
Безукладов уделил основное внима-

ние пшенице «ОмГАУ 100» и выразил 
намерения максимально широко про-
пагандировать новый сорт. 

Во встрече участвовали и пред-
ставители хозяйств – партнеров пред-
приятия. Из Нововаршавского района 
– главный агроном крупного много-
профильного СПК «Славянин» Сергей 
Протасов, фермер Евгений Кокуля, 
чье КФХ располагает современной 
импортной сельхозтехникой, фермер 
и депутат районного совета Юрий 
Бурыкин.  

Основной доклад об особенностях 
выращивания «ОмГАУ 100» сделал 
молодой агроном предприятия Без-
укладов-младший – Илья Владиславо-
вич. 

При подготовке семян к посеву 
использовались протравители компа-
нии Bayer. За двое суток до сева поля 
обрабатывались глифосатосодержа-
щим гербицидом производства АО 
«Щелково Агрохим». Норма расхода – 2 
литра на гектар. При посевах использо-
валась сеялка Amazone. Сеять «ОмГАУ 
100» стараются до 20 мая, крайний 
срок – 25-е число, чтобы к сентябрю 
пшеница уже созрела. В питомнике на 
гектар расходовалось 81 кг семян и 80 
кг аммофоса. 
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Следующее поле пшеницы «ОмГАУ 
100» – посеянное по пару, сообщил 
Илья Безукладов, здесь высевалось 
уже 114 кг семян на гектар, а норма 
внесения аммофоса составила 90 кг/
га. Схема защиты препаратами АО 
«Щелково Агрохим» была такой же, как 
и в питомнике. 

Гостям продемонстрировали и то 
поле «ОмГАУ 100», которое не паро-
валось 12 лет, но на нем постоянно 
использовались удобрения. Новый 
сорт здесь посеяли в самый поздний 
срок – 23 мая, при этом внесли 100 кг 
аммофоса на гектар. 24 июня провели 
гербицидную обработку баковой сме-
сью из трех щелковских гербицидов: 
«Примадонна», «Овсюген Экспресс» 
и «Гранат». На фазе колошения была 
проведена инсектицидная обработка, 
в итоге поле полностью очистилось от 
сорняков и вредителей. В течение лета 
на этом поле не было осадков, от засу-
хи стебли стали пониже, но все равно 
прогнозируется неплохой урожай. 

С «Щелково Агрохим» КФХ Без-
укладов В. В. сотрудничает около пяти 
лет, и благодаря препаратам этой ком-
пании достигнута высокая степень 
чистоты полей. Соотношение цены 
и качества СЗР потребителей устраи-
вает, представительство всегда идет 
навстречу своим партнерам. А в этом 
году семеноводческая станция пере-
шла на технологию «ноутил», и роль 
этих препаратов повысится. 

Глава Западно-Сибирского пред-
ставительства Альбина Коломеец 
отметила, что по такой схеме защиты, 
которая реализуется на полях КФХ Без-
укладов В. В., работают все партнеры 
компании в Омской области. Она поре-
комендовала участникам встречи вни-
мательно прослушать онлайн-высту-

пление главы АО «Щелково Агрохим» 
Салиса Каракотова в рамках агротех-
нической выставки «АгроОмск-2020». 
В текущем году компания выпускает 
на рынок порядка 25 новых эффектив-
ных препаратов, и в 2021 году ожида-
ется новая линейка средств защиты 
растений от «Щелково Агрохим». 

В августе этого года КФХ и АО 
«Щелково Агрохим» впервые заложат 
в Омской области опыты по люцерне 
с использованием высокоэффективно-
го гербицида «Бенито». 

– Опыты эти будут проводиться 
у нас и в Шербакульском районе, – 
сообщил Илья Безукладов. – Мы опро-
буем этот препарат на люцерне, посе-
янной после ячменя. Обработка полей 
«Бенито» будет проводиться после 
уборки, обработки почвы игольчатым 
агрегатом и с началом отрастания сор-
няка. На следующий год до бутониза-
ции надо провести еще одну обработку 
препаратом, и в результате получится 
совершенно чистое поле люцерны. 

Пока на КФХ семенные питомники 
люцерны занимают 161 га, но в бли-
жайших планах увеличить площади 
этой культуры до 500 га и произво-
дить семена разных сортов и селекции 
Омского аграрного научного центра. 

 
О КОСТРЕЦЕ,  
И НЕ ТОЛЬКО 
На полях КФХ производят и семе-

на костреца. В выращивании этой 
высокобелковой кормовой культуры 
Омская область занимает по России 
едва ли не первую позицию, а Пол-
тавский район является лидером по 
региону. 

На момент этой встречи в Омской 
области как раз шел обмолот костреца. 
В нем лидировали Омский, Тавриче-

ский, Павлоградский и Нововаршав-
ский районы. В частности, в Полтав-
ском районе кострец занял площадь 
2270 га. 

С СПК «Кировский» и его предсе-
дателем Григорием Хоменко семстан-
ция работает около десяти лет, с СПК 
«Еремеевский» – семь лет. Сотрудни-
чает семстанция и с СПК «Большевик», 
принимает семена костров по договор-
ной цене, предусмотрены предоплата 
и предоставление сельхозпредприяти-
ям элитных семян. 

Гостям продемонстрировали поле 
элитного костреца площадью 136 га. 
Здесь вносили по 150 кг аммиачной 
селитры на гектар, обрабатывали посе-
вы и гербицидами против двудольных 
сорняков, и фунгицидами АО «Щелко-
во Агрохим». Посевы были абсолютно 
чистыми, но засуха внесла свои кор-
рективы, с гектара намолотили около 
3,5 центнера семян в зачетном весе, 
хотя ожидали гораздо больше. 

– Спрос на костры высокий, даже 
с большим содержанием в них пырея, 
– отметил директор семстанции. – Эту 
культуру покупают и аграрии, и нефтя-
ники, и дорожники, которым нужны 
травосмеси для укрепления откосов. 
Костры – это такая статья дохода, по 
которой, как и по озимым, можно 
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получить средства от реализации еще 
до основной уборочной. 

Затем участникам встречи пока-
зали поля пшеницы «Дуэт» – ее тоже 
выращивают на элитные семена. 

Сейчас Россельхозцентр проводит 
проверку полей КФХ Безукладов В. В., 
так как предприятие в 2020 году пре-
тендует на статус элитносеменовод-
ческого. 

– У нас зона рискованного земле-
делия, и здесь семеноводством зани-
маться непросто, – заметил Владис-
лав Безукладов. – Каждый год сложно 
предугадать ситуацию, мы не экспе-
риментируем с более ранними срока-
ми сева – ориентируемся на рекомен-
дуемые. Вот живой пример: у тех, кто 
в этом сезоне посеял рано, из-за засухи 
налив колосьев будет хуже. Для «ОмГАУ 
100» дождь полезен, но у этой пшени-
цы остии высасывают влагу даже из 
ночных туманов. В этом и секрет засу-
хоустойчивости сорта и высокой нату-
ры его зерна. 

В ходе поездки по полям руково-
дитель рассказал и об организации 
питания рабочих во время полевых 
работ. Это и завтраки, и обеды, и ужи-
ны, меню – самое широкое. Весной, 
когда посевная идет круглосуточно, 
предусмотрено и ночное питание. 
И все это исключительно за счет пред-
приятия. 

НА НОВУЮ СТУПЕНЬ 
РАЗВИТИЯ
На территории семстанции Вла-

дислав Безукладов обратил внимание 
гостей на здания еще 70–80-х годов 
постройки. В том числе и на электри-
ческую зерносушилку, сооруженную 
во времена, когда один киловатт элек-
троэнергии стоил одну копейку. Эта 
сушилка работает только по влажным 

семенам, но в планах запуск конвейер-
ной зерносушилки на газе. 

– Скоро приступим к демонтажу 
двух старых зданий – склада и котель-
ной, а на их месте будем ставить 
здание второй линии по обработке 
семян, – поделился с нами директор. 
– Это будет новый современный завод 
с белорусской автоматизированной 
линией, на которой предусмотрена 
протравка семян, упаковка в биг-бэги 
и мешки. Запуск его запланирован на 
следующий год. 

На предприятии также завершался 
плановый ремонт основного комплек-
са по очистке семян КОС-0,5 с зерноо-
чистительными машинами «Петкус». 
Через несколько дней его должны 
запустить в работу. 

В 2018 году установили новые 
электронные весы на 80 тонн, и пред-
ставители хозяйств-поставщиков име-
ют свободный доступ к взвешиванию 
машин с семенами, так что процесс 
этот совершенно прозрачный. В 2019 

году был построен новый склад, заку-
плены материалы еще на один. Заас-
фальтировали подъезды к складам, 
провели новые линии освещения тер-
ритории, сейчас асфальтируются пло-
щадки для сушки семян и площадки 
в складах. Вся территория находится 
под видеонаблюдением. 

В этом году значительно обнови-
ли сельхозтехнику и в фермерском 
хозяйстве: комбайновый парк полно-
стью укомплектован техникой «Рост-
сельмаш». Приобрели два комбайна 
RSM-161, удобных для уборки мелко-
семянных культур, посевной комплекс 
Amozone, еще один грузовой КамАЗ. 

На одном из складов семеновод-
ческой станции мы увидели крупные 
семена пшеницы «ОмГАУ 100» – пере-
ходящий запас питомника размноже-
ния третьего года. На следующий год 
их посеют, чтобы получить семена 
суперэлиты. Ведь, как показала встре-
ча, новый сорт достоин широкого при-
знания. 
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В КФХ «Весна» Русско-Полян-
ского района успешно раз-
вивают многопрофильное 
производство раститель-
ной сельхозпродукции.

Хозяйство базируется в селе Ново-
санжаровка, образовано в 1993 году. 
До мая 2014 года главой хозяйства был  
Анатолий Жоров. Последние годы его 
возглавляет сын Александр Жоров, но 
Анатолий Григорьевич помогает ему 
выстраивать работу и экономику пред-
приятия. 

Посевные площади составляют 
5800 гектаров. Зерновые занимают 
4400 га, ячмень – 216, горох – 131, чече-
вица – 50, под паром 1059 га. Специа-
лизируется хозяйство на выращивании 
зерновых, зернобобовых и масличных 
культур, производит на продажу семе-
на. Цех по производству крупы выпу-
скает в месяц 70 тонн продукции, реа-
лизуемой в Омской области и других 
регионах.

ГЛАВНОЕ – УБОРКА
Твердую пшеницу выращивают 

с основания хозяйства. В 2019 году ее 
площадь составляла 1100 гектаров, 
намолотили достаточно товарного зер-
на. Крупу из твердой пшеницы в про-
шлом году не делали – цена на ее зер-
но была выше, чем на крупы. Продали 
зерно компании «Макфа» – известному 
производителю макаронных изделий.

В этом году посеяли новый сорт 
«Рустикано». На 28 августа твердую 
пшеницу уже убрали. Из-за засухи 
урожайность получилась 10 центнеров 

с гектара, но удалось засыпать супе-
рэлитные семена и до дождей намо-
лотить товарное зерно. Качество его 
хорошее (клейковина 23 – 28%). Неу-
бранными оставались 60% площадей, 
в том числе 2600 га мягкой пшеницы. 
Заготовлены элитные семена ячменя 
«Омский голозерный» и неполегаю-
щего гороха омской селекции, засы-
пают семена мягкой пшеницы сорта 
«Уралосибирская». Убрана чечевица. 
Она разнообразит ассортимент товар-
ных культур, но хорошей цены при-
ходится ждать: только весной удалось 
реализовать чечевицу урожая 2018 
года.

 Рабочий день в уборочную – как 
погода позволит: при хорошей – шесть 
комбайнов за день убирали 400 гекта-
ров. Случались простои из-за дождей – 
и 400 га приходилось убирать неделю, 
а за смену с трудом удавалось напол-
нить бункер комбайна. Практикуют 
ипатовский метод, известный с 70-х 
годов: одновременно с уборкой шла 
подготовка зяби. 

Горячая пора «Весны»
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...Крупяной цех порадовал чисто-
той помещения. Раньше это было 
помещение другого сельхозпредпри-
ятия, а позже Анатолий Жоров приоб-
рел его под крупяной цех. Здание при-
шлось надстраивать, чтобы установить 
современное оборудование. Сложней-
шую электрику нового цеха смонти-
ровала мастер своего дела Екатерина 
Янковская. Цех работает в одну, в две 
и в три смены – в зависимости от зака-
зов. Продукцию поставляет в основном 
за пределы Омской области – в Ижевск, 
Екатеринбург, Новосибирск, Барнаул.

РЕСУРСЫ
Техника и удобрения относятся 

к важнейшим ресурсам эффективно-
го растениеводства. Но на омском юге 
с капризным климатом сложно про-
гнозировать выгоду от применения 
минеральных удобрений. С их помо-
щью можно получить высокий урожай, 
а можно не оправдать затрат. «В нашей 
зоне рискованного земледелия в рас-
тениеводстве устоит только тот, кто 
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с землей обращается на «Вы», – заме-
тил Анатолий Жоров.

В хозяйстве проводят агрохимоб-
следование почв, получают на него 
субсидии. Еще не обследованными 
остались 1500 гектаров полей – это 
в планах. Технических мощностей для 
имеющихся площадей хватает. Боль-
шинство машин и агрегатов новые: 
тракторы John Deere, «Кейс», МТЗ-
2022 и Т-150, пять комбайнов ACROS, 
кузбасские посевные комплексы, 
четыре современных КамАЗа и дру-
гие грузовые автомобили. Модерни-
зация технического парка проводит-
ся постоянно. В этом году приобрели 
два новых трактора «Кировец» и два 
МТЗ со всеми навесками. Получили 
из бюджета частичную компенсацию 
затрат на эту технику. Анатолий Гри-
горьевич продемонстрировал, как 
новый К-708 «Кирюша» и восьмилет-
ний John Deere работают на подготов-
ке зяби.

– Сейчас такая техника, что можно 
день не выходить из кабины и рубаш-
ка останется чистой, – заметил он. – 
Но сегодня в обслуживании машин 
и агрегатов я пользуюсь лишь голи-
цами и шприцом только потому, что 
при зимнем ремонте месяц не выле-
зал из-под машин и был весь в мазуте. 
Радуюсь за ребят, которые работают 
на современных тракторах и ком-
байнах. Помню, в 1996 году я первым 
в районе приобрел новейший ком-
байн «Дон 1500». Он мне представ-
лялся таким сложным, что страшно 
было кому-то его доверить – сам на 
нем молотил. Сегодня механизаторы 
работают на компьютеризирован-
ных «акросах», «джондирах», «киров-
цах», в кабинах с кондиционерами, 
со спутниковой навигацией. И если 
относиться к такой технике грамот-
но и бережно, работа будет просто 
наслаждением.

От ручного труда в хозяйстве ста-
раются уходить. Оборудовали совре-
менный механизированный ток, 
установили новую зерносушилку, име-
ется передвижная зерноочистительная 
машина. Сырое зерно на площадке не 
залеживается – поступает на сушку, 
очистку, затем засыпается в бункеры.

На покупку техники и иные цели 
развития берутся льготные кредиты. 

Трудностей с их получением и погаше-
нием не возникало.

ЛЮДИ И ОТНОШЕНИЯ
Разговор коснулся и «человеческо-

го фактора».
– Не переношу лодырей и пьяниц, 

– поделился Анатолий Жоров. – Народ 
в хозяйстве хороший, ответственный, 
но, когда я сюда вернулся, мне один 
из механизаторов сказал: «Анатолий 
Григорьевич, мы тебя ждали, но зна-
ли, что за работу будешь спрашивать 
строго. Так и вышло. Зато сейчас всем 
хорошо и никому не обидно, работают 
с полной отдачей». 

На постоянной основе в хозяй-
стве трудятся 28 человек, в горячую 
пору число работников вырастает до 
сорока – за счет привлекаемых меха-
низаторов. Большинство из них при-
езжают издалека и ежегодно – «посто-
янно-временные» работники. Один 
механизатор живет более чем за 500 
км, в Седельниковском районе. В 2006 
году он познакомился с Александром 
Жоровым на стажировке в Германии, 
с тех пор приезжает и на посевную, 
и на уборочную.

 Анатолий Жоров с момента орга-
низации хозяйства не только руко-
водил им, но и работал на комбайне. 
Затем пересел на автолетучку – возил 
механизаторов, доставлял им обеды-
ужины. Сейчас каждый вечер объезжа-
ет поля и производства – выясняет, где 
и каких запчастей не хватает. На следу-
ющее утро в семь часов грузит в свой 
автоприцеп необходимые детали 
и развозит по каждому агрегату. Ког-
да механизаторы приходят на работу, 
необходимые запчасти у них уже есть. 
Все проблемы решаются спокойно. 

С первой половины 90-х годов чис-
ло КФХ в Омской области сократи-
лось в разы, но в результате этого 
отбора в отрасли остались крепкие 
и современные фермерские хозяй-
ства. В них используются передо-
вые методы ведения агробизнеса, 
поддерживаются добрые традиции 
ответственного отношения к свое-
му труду, общему делу. Среди таких 
хозяйств и КФХ «Весна», которое 
в этом году проводит свою 28-ю убо-
рочную. 
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В августе в Омской области 
и соседних регионах обо-
стрилась эпизоотическая 
ситуация по гриппу птиц. 

Этой теме была посвящена пресс-
конференция министра сельского 
хозяйства и продовольствия региона 
Николая Дрофы, начальника Главного 
управления ветеринарии Омской обла-
сти Владимира Плащенко и руководи-
теля управления Россельхознадзора по 
Омской области Олега Подкорытова.

Нà 2 сентября грипп птиц был 
обнаружен в 13 районах – Кру-

тинском, Полтавском, Тюкалинском, 
Большереченском, Кормиловском, 
Саргатском, Нижнеомском, Муром-
цевском, Калачинском, Горьковском, 
Черлакском, Омском и Москаленском. 
Вспышки заболевания выявлены в 
19 населенных пунктах, 25 личных 
подсобных хозяйствах и на одном 
предприятии – птицефабрике ЗАО 
«Иртышское». В очагах заражения 
введен карантин. 

С 12 августа в личных подво-
рьях граждан проведено отчуждение 

и кремация 11 939 голов птицы общим 
весом более 23 тонн. В том числе: куры 
– 5596, гуси – 3541, утки – 4813, индей-
ка – 104, голуби – 25. 

На основании мониторинга рыноч-
ных цен установлены компенсации за 
отчужденную птицу: курица – 149 руб. 
за 1 кг живого веса, утка – 250, гусь 
– 275, индейка – 242, цесарка – 333, 
перепел – 380, голубь – 1875. Общая 
сумма компенсаций составит 5,26 млн 
рублей. Производиться они будут за 
счет средств областного бюджета.

Проведен мониторинг ситуации по 
гриппу птиц в дикой природе – иссле-
дован биоматериал 94 голов дикой 
птицы. В 11 случаях результат на пти-
чий грипп у диких уток оказался поло-
жительным. Федеральные эксперты, 
работавшие в очагах заражения, приш-
ли к выводу, что источник заболевания 
– дикая природа. Жаркое лето способ-
ствовало росту популяции диких птиц 
и распространению болезни.

Николай Дрофа сообщил, что 
вспышки птичьего гриппа зафикси-
рованы в Челябинской, Курганской, 
Тюменской и Новосибирской областях.

Оñîáîå внимание было уделено 
ситуации в ЗАО «Иртышское». На 

птицефабрике установлен карантин, 
проводятся необходимые санитарно-
карантинные мероприятия, в которых 
участвуют более ста человек. По пред-
писанию прокуратуры Россельхознад-
зор и другие контролирующие органы 
проводят проверку по установлению 
причин заноса на предприятие пти-
чьего гриппа. 

С 28 августа на птицефабрике про-
ведено отчуждение и кремация 481,3 
тыс. голов птицы общим весом 484,9 
тонны. В течение сентября будет 
отчуждено всё поголовье в объеме 1,5 
млн голов и уничтожено произведен-
ное яйцо. Затем установят месячный 
карантин, во время которого будут 
обеззараживаться производственные 
площади. После этого вступит в дей-
ствие трехмесячный запрет на вывоз 
продукции предприятия. Согласно 
утвержденному плану мероприятий, 
фабрика выдаст первую продукцию 
к маю-июню 2021 года. Прежние объе-
мы производства восстановятся к лету 
2022 года.

 ЗАО «Иртышское» на 56% обеспе-
чивало яйцом Омскую область. В связи 
с этим минсельхозпрод ведет перего-
воры по поставкам в наш регион яиц 
из Новосибирской и Тюменской обла-

Локализовать  
и устранить угрозу
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стей. Птицефабрики «Русь» (Азовский 
район) и Любинская пересмотрели 
свои контракты и увеличили поставки 
яиц в Омск. «Ежедневно контролиру-
ются цены на яйца во всех торговых 
точках. Отмечается только ежегодный 
сезонный рост на 2 – 4%», – сказал 
министр.

Что касается поставок мяса птицы, 
омские птицефабрики наращивают его 
производство. Проводятся необходи-
мые мероприятия по недопущению 
распространения гриппа птиц. 

Рóêîâîäèòåëü Россельхознадзора 
по Омской области Олег Подкоры-

тов отметил, что в 99% случаев гриппа 
был зафиксирована у птиц, имевших 
на водоемах контакт с дикой водо-
плавающей птицей. До владельцев 
личных подворий доведены правила 
безвыгульного содержания домашней 
птицы. В случае нарушения правил 
предусмотрен штраф 500 рублей, а 
оплата за отчужденную птицу произ-
водиться не будет.

К 2 сентября в ходе 78 рейдов выяв-
лено 91 нарушение и наложены штра-
фы на сумму 50 тыс. рублей. Проведено 
33 проверки в ЛПХ – установлено 27 
нарушений, сумма штрафа составила 
свыше 28,5 тыс. рублей. 

Начальник Главного управления 
ветеринарии Владимир Плащенко 
сообщил, что все лабораторные про-
бы по птичьему гриппу дублируются 
и направляются в ФГБУ «Федераль-
ный центр охраны здоровья живот-
ных» (г. Владимир). Вокруг неблаго-
получных пунктов устанавливается 
5-километровая «угрожаемая» зона 
и еще на 5 км – наблюдаемая зона. 
В них отчуждение птицы не произ-
водится, но в населенном пункте, где 
зафиксировано заболевание, вся пти-
ца изымается и в кратчайшие сроки 
утилизируется. Составляется акт за 
подписью представителей Россель-
хознадзора, минсельхозпрода, минз-
драва, министерства региональной 
безопасности, ГУ ветеринарии и глав 
сельских поселений. Один экземпляр 
остается у владельца ЛПХ. Кремация 
изъятой птицы производится в соот-
ветствии с ветеринарными правила-
ми и не на землях сельхозназначе-
ния.

В нашу область поступило из 
Ставропольского края 250 тысяч доз 
вакцины против гриппа птиц. В пер-
вую очередь прививаться будет пти-
ца в личных подсобных хозяйствах 
в радиусе 10 км от очагов гриппа птиц 
и в буферной зоне вокруг действую-
щих птицефабрик. Для владельцев 
ЛПХ вакцинация против гриппа птиц 
проводиться за счет средств федераль-
ного бюджета.

После полного оздоровления насе-
ленного пункта можно будет заводить 
пернатую живность, но предусмо-
трен трехмесячный запрет на вывоз 
инкубационного яйца и живой птицы. 
Что касается приобретения молодня-
ка птицы, его смогут в полной мере 
обеспечить областные птицефабрики 
и инкубаторы.

Нà пресс-конференции были 
затронута и тема уборочной. В 

середине августа уборку притормози-
ли дожди, но сейчас она вошла в гра-
фик. В ряде районов поля пострадали 
от засухи, но в семи районах средняя 
урожайность зерновых на 2 сентября 
была более 20 ц/га. В целом валовые 
показатели по всем сельхозкультурам 
не ниже прошлогодних.

При существенной поддержке 
из регионального бюджета удалось 
полностью восстановить тепличные 
площади для производства овощей 
закрытого грунта – более 8000 га. Мин-
сельхозпрод Омской области намерен 
продолжать работу с инвесторами по 
увеличению этих площадей. В Азов-
ском районе была запущена первая 
в регионе теплица для выращивания 
земляники площадью один гектар. 
К зиме теплица даст первую продук-
цию.

Николай Дрофа подчеркнул, что 
основная задача – не допустить рас-
пространения гриппа птиц. Многое 
зависит не только от надзорных 
органов, но и от ответственности 
владельцев ЛПХ, строгого соблюдения 
ими правил безвыгульного содержа-
ния домашней птицы. Как показы-
вает региональный опыт, совмест-
ными усилиями власти и населения 
можно преодолеть любую эпизоо-
тию.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ВЕТЕРИНАРИИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 49 
26 августа 2020 года
г. Омск

Об определении размера 
компенсации за один  
килограмм живого веса 
птицы

В целях компенсации за подлежащую 
отчуждению птицу по видам, в соот-
ветствии с пунктом 17 Порядка орга-
низации и проведения отчуждения 
животных и изъятия продуктов жи-
вотноводства в целях предотвращения 
возникновения и ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных на 
территории Омской области, утверж-
денного постановлением Правитель-
ства Омской области от 26 июня 2013 
№ 144-п, на основании Отчета ООО 
«Региональный центр оценки» об 
определении рыночной стоимости 
домашней птицы: курица, утка, гусь, 
индейка, цесарка, перепел, голубь от 
19 августа 2020 года № 13694/27-20 
приказываю:
1. Определить компенсацию за подле-
жащую отчуждению птицу по видам 
за один килограмм живого веса в 
размере:
а) курица – 149 (Сто сорок девять) 
рублей 25 копеек;
б) утка – 250 (Двести пятьдесят) ру-
блей 00 копеек;
в) гусь – 275 (Двести семьдесят пять) 
рублей 00 копеек;
г) индейка – 242 (Двести сорок два) 
рубля 25 копеек;
д) цесарка – 333 (Триста тридцать 
три) рубля 33 копейки;
е) перепел – 380 (Триста восемьдесят) 
рублей 00 копеек;
ж) голубь –1875 (Одна тысяча восемь-
сот семьдесят пять) рублей 00
копеек.
2. Настоящий приказ вступает в силу 
после его подписания и официально-
го опубликования на «Официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

Начальник  
Главного управления  

В. П. Плащенко



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 6 (41) 202050

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

Наш сайт: www.100agro.ru

Осень – горячая пора на 
семеноводческой станции 
«Исилькульская». Из разных 
концов области привозят 
семена различных трав. Им 
надо обеспечить оптимальные 
условия хранения, очистить 
от сорняков и примесей. Мы 
прошли вместе с директором 
семстанции Дмитрием Саули-
ным по складам предприятия. 

На четырех крупных складах общей 
площадью 13,5 тысячи квадратных 
метров хранятся десятки тонн семян 
костреца, донника, эспарцета, люцер-
ны. Дружный коллектив, в котором 
трудятся 19 человек, работает в две 
смены. Для контроля за температу-
рой и влажностью воздуха в складах 
установлены термометры и аэраторы. 

От хорошего семени  
и урожай высок

Чтобы снижать уровень пыли, склады 
постоянно подметают. 

– Закупаем на подработку семена 
из хозяйств Полтавского, Исилькуль-
ского, Шербакульского, Марьяновско-
го, Москаленского, Калачинского, Чер-
лакского, Крутинского, Тюкалинского 
районов. Проводим анализ качества, 
затем очищаем от примесей по ГОСТу 
и фасуем. 

Хозяйствам Омской области оказы-
ваем услуги по давальческой очистке 
семян. Готовые партии семян много-
летних трав сертифицируем и готовим 
к продаже. В этом году на переработ-
ку от хозяйств поступили, согласно 
актов апробаций, семена Элиты, РС1, 
РС2, РС3, РС4. По сравнению с про-
шлым годом, в этом году мы закупи-
ли достаточно высокие репродукции 

семян, которые пользуются спросом на 
рынке. Наша задача довести эти семе-
на до соответствующих репродукций, 
так как семстанция работает согласно 
закону о семеноводстве.

Хозяйствам выгодно закупать 
семена высоких репродукций – они 
субсидируются в размере 50 процен-
тов.

На предприятии сейчас подрабаты-
ваются семена костреца. Планируется 
заготовить в зачетном весе 220 тонн 
костреца, 120 тонн донника, 80 тонн 
экспарцета, 60 тонн люцерны.

Для Омской области и Северного 
Казахстана семстанция «Исилькуль-
ская» предлагает суданку, кукурузу 
сортов 139 и 140 краснодарской селек-
ции, которые дают высококалорийную 
массу для животноводства, обеспечи-
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вая высокие надои молока, а также 
производство мяса.

Сотрудничество с хозяйствами 
области не ограничивается подработ-
кой и продажей семян. 

– Мы субсидировали своих постав-
щиков для проведения посевной 
кампании, чтобы вовремя закупить 
качественные семена многолетних 
и однолетних трав. Это хозяйства 
Исилькульского района ЗАО «Ново-
рождественское», Полтавского района 
СПК «Кировский», Черлакского района 
ООО «Соляное». К сожалению, это нам 
не всегда выгодно. Некоторые хозяй-
ства не всегда выполняют договорные 
обязательства, но мы готовы к сотруд-
ничеству.

– Несколько лет назад была попыт-
ка превратить хозяйство в банкрота, 
– говорит глава администрации Исиль-
кульского района Александр Лямзин. 
– Но этот вариант развития ситуации 

удалось предотвратить. В прошлом 
году хозяйство получило прибыль. 

Ее направили в том числе на 
ремонт складских помещений, модер-
низацию оборудования в цехе подра-
ботки семян: были заменены двига-
тели, редукторы, ремни, подшипники, 
сита для просеивания семян. Весной 
отремонтировали всю технику. Техос-
мотр она прошла с первого раза.

Нынешний год на семстанции 
надеются завершить с прибылью. 

 Александр Лямзин поделился пла-
нами по решению извечной проблемы 
района – высоким уровнем грунтовых 
вод. Из-за этого разрушается один из 
складов на семстанции, страдают мно-
гие дома в райцентре. 

 – Первый заместитель председате-
ля областного правительства Валерий 
Бойко провел совещание по снижению 
уровня грунтовых вод. Исилькульский 
район включен в программу по водо-

отведению. Инвестором проведена 
предпроектная работа, сейчас готовит-
ся проект. В следующем году начнем 
работу по водоотведению. Проект рас-
считан на пять лет. Начнем с водоотве-
дения в Исилькуле, чтобы сделать его 
воротами в Западную Сибирь.

Аграрии Исилькульского района 
и ученые ФГБНУ «Омский АНЦ» обсу-
дили перспективы сотрудничества 
в сфере семеноводства. В этом году 
Исилькульская семстанция заключи-
ла договорные отношения с ФГБНУ 
«Омский АНЦ» о промышленном про-
изводстве семян элиты и суперэли-
ты. Сейчас определяются по выхо-
ду продукции, качеству; готовятся 
документы по подтверждению уров-
ня репродукции семян. Как подчер-
кнул директор АНЦ Максим Чекусов: 
от качества семян напрямую зави-
сит будущий урожай.
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Умные инвестиции
Государственная поддержка 
фермеров, владельцев личных 
подсобных хозяйств – одно из 
немаловажных условий раз-
вития сельхозбизнеса на селе. 
В Омской области помощь 
фермерам оказывается с 2012 
года. Несколько сотен жите-
лей региона смогли вложить 
средства в свое дело. Для 
одних областные гранты – 
начало пути, для других – этап 
в решении новых задач. 

Производство сельскохозяйствен-
ной продукции в крестьянско-фер-
мерских хозяйствах год от года растет, 
являясь одним из перспективных сек-
торов экономики. Оказывая аграриям 
поддержку, минсельхоз ждет от них 
умных инвестиций, которые позволят 
достигнуть качественных результатов 
и станут еще одним шагом в развитии 
региональных КФХ.

 Необходимо развивать поселения 

за счет новых производств. И сегод-
няшние начинающие фермеры будут 
добиваться грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, 
а это более высокий уровень бизнеса. 
Нужно серьезно отнестись к получа-
емым средствам и направить их на 
то, что обещает максимальную отдачу 
в сельхозпроизводстве.

Руководитель минсельхозпрода 
Омской области Николай Дрофа под-
черкнул, что для реализации меро-
приятий регионального проекта соз-
даны системы поддержки фермеров 
и развития сельской кооперации, 
привлечены ассигнования для пре-
доставления из областного бюджета 
грантов «Агростартап», чтобы строи-
лись животноводческие помещения, 
закупался высокопродуктивный скот, 
создавались достойные рабочие места, 
обновлялся технический парк и выпла-
чивались налоги. 

Начинающим фермерам можно 

заниматься производством и перера-
боткой продукции животноводства. 
Сельское хозяйство должно стать более 
значимым, рентабельным и выгод-
ным, а земля расти в цене. Это осо-
бенно актуально для наших северных 
районов. Там сегодня нужно вводить 
в оборот новые земли, и на это пред-
усмотрены средства господдержки. 
Министерство не просто раздает день-
ги – оно несет ответственность и перед 
губернатором, и перед жителями реги-
она за результаты вложенных средств. 

– Наша задача заключается в том, 
чтобы у вас всё получилось: чтобы свои 
гранты вы потратили с умом. В первую 
очередь на то, что будет генерировать 
деньги, приносить новые ресурсы, что-
бы вы становились на ноги и вырав-
нивали экономику. Важно соблюдение 
вами строгой финансовой дисципли-
ны. Неприятно, когда к нам обраща-
ются правоохранительные органы 
с фактами нецелевого использования 
средств грантов. Давайте же сработаем 
так, чтобы нам не было стыдно, – под-
черкнул Николай Дрофа.
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Для Виктора Трущенко, главы 
КФХ деревни Черново Боль-
шереченского района, разве-
дение овец – дело новое. Три 
миллиона рублей грантовой 
поддержки он получил как 
начинающий фермер и наме-
рен направить средства на 
развитие мясного овцеводства 
– разведение катумских глад-
кошерстных мясных овец. 

Порода для региона редкая и пер-
спективная, выведена в небольшом 
местечке Катуми Ленинградской 
области несколько десятилетий назад. 
Для Сибири она хороша тем, что 
животные легко переносят и летнюю 
жару, и зимний холод, и резкую смену 
климатических условий. Животным 
помогает особая структура шерстяно-
го волосяного покрова. Стричь таких 
овец не нужно, а мясо у них не только 
диетическое, но и без специфического 
запаха. 

Численность стада – 103 головы, из 
них 101 – маточное поголовье. Коли-

Экономический эффект

чество баранов будут увеличивать. 
Стадо может приносить приплод три 
раза в два года. Для выхода на прибыль 
этого времени мало, но плодовитость 
катумской породы может ускорить 
процесс. Мясо закупают и заготовите-
ли, и рестораны. Но Виктор Трущенко 

планирует сдавать животных живым 
весом:

– При правильной технологии 
откорма вес особи может достигать 70 
– 80 кг. На вид овцы небольшие, но как 
у мясной породы вес у них хороший. 
Конечно, нужно подтянуть кормо-



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 6 (41) 2020 55 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU

вую базу, обеспечить сбалансирован-
ное питание. Будем сеять кормовые, 
а в перспективе и злаковые, и бобовые. 
Площади под пашню есть.

Для животных в хозяйстве созданы 
все необходимые условия, а за их здо-
ровьем следят специалисты районной 
ветеринарной станции.

Виктор Трущенко – опытный фер-
мер, всю жизнь посвятил сельскому 
хозяйству. После окончания агрономи-
ческого факультета в сельхозинституте 
приехал работать в совхоз, потом пере-

шел к отцу в КФХ. Впоследствии четы-
ре года руководства сельским поселе-
нием дали отличный управленческий 
опыт. Пробовал закрепиться в городе – 
не вышло, желание заниматься делом 
на своей земле оказалась сильнее.

На развитие мясного овцеводства, 
по подсчетам Виктора Анатольевича, 
нужно примерно четыре года. За это 
время он планирует выйти на поголо-
вье свыше 800 единиц. Тогда можно 
будет с уверенностью сказать: инве-
стиции дали экономический эффект.

Овцеводство в Омской области 
в течение последних лет показы-
вает существенный рост как пого-
ловья, так и производства мяса. 
Тем не менее спрос на баранину 
в регионе по-прежнему превышает 
предложение. И не случайно фермер 
Виктор Трущенко выбрал для своего 
бизнеса именно разведение мясных 
овец и смог защитить этот про-
ект на областном конкурсе гран-
тов. 
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Хозяйство Сергея Ложкина 
хорошо известно не только 
в Большереченском районе. 
Это классический образец 
семейного КФХ. Здесь рабо-
тает не только сам фермер, 
но и его жена Валентина, сын 
Сергей, дочь Евгения, сноха 
Татьяна, зять Александр. За 
последние 10 лет хозяйство 
достигло высоких результатов, 
демонстрируя стабильность 
и качество. Начав с расте-
ниеводства, Сергей Ложкин 
постепенно вышел и на живот-
новодческое направление. Раз-
вивать две сферы в комплексе 
перспективно и выгодно. 

В 2013 году КФХ получило област-
ной грант – почти 3 миллиона рублей, 
приняв участие в региональном про-
екте «Семейная ферма». Фермер стал 
одним из первых в Омской области, 

получивших от государства такую под-
держку, средства направил на строи-
тельство животноводческого комплек-
са. Продолжая развивать собственные 
сельхозмощности, он снова в числе 
победителей областного грантового 
конкурса. Деньги – 15 миллионов гран-
товых и часть своего капитала – пой-
дут на строительство цеха по перера-

ботке молока и закупку оборудования. 
Планируется и увеличение поголовья. 
Освоение средств гранта рассчитано 
на два года: есть время всё обдумать 
и строить бизнес на взвешенных реше-
ниях.

– Поддержка от области достойная, 
и сумма значительно увеличилась. 
Площадь цеха – более 200 квадратов. 
У нас уже имеется оборудование для 
пакетирования молока, творога, смета-
ны, но объемы пока небольшие. Хотим 
выйти по переработке на две тысячи 

Формула успеха
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литров молока в день, – говорит руко-
водитель хозяйства.

При таких объемах срок окупа-
емости сократится. За 10 лет работы 
КФХ наладило сбыт своей продукции, 
и сегодня трудностей с этим нет. Моло-
ко сдают по 19 рублей заготовителям 
молока, на рынке – по 40 рублей литр, 
и более чем 100-процентной рента-
бельности. В хозяйстве рассчитывают, 
что окупить вложения удастся доста-
точно быстро.

В хозяйстве 354 головы КРС, из них 
105 коров. У производства замкну-
тый цикл, у животных – комфортные 
условия. Чтобы защитить их от жары, 
в коровниках установили вентилято-
ры. Коровам легче пережить высокие 
температуры, молоко не падает ни 
в объемах, ни в качестве. Телок выра-
щивают для дальнейшего воспроиз-
водства, бычков – на мясо. Вся молоч-
ная и мясная продукция из хозяйства 
поступает на прилавок. Тем, кто счи-
тает мясное животноводство убыточ-
ным, Сергею Ложкину есть что возраз-
ить:

– Любое дело можно сделать убы-
точным и говорить потом, что государ-
ство не помогает справиться, не дает 
денег. А надо просто работать и пра-
вильно считать.

В КФХ построили для работников 
10 домов по программе ликвидации 
ветхого жилья. Неудивительно, что 
если в каких-то сельхозпредприяти-
ях и ощущается дефицит кадров, то, 
по словам Сергея Васильевича, у него 
кадры сами находятся.

Рост производства привел и к рас-
ширению штата. С вводом нового цеха 
он увеличится еще на четыре специ-
алиста. Средний возраст работников 
– около сорока. Хозяйство старается 
занять людей круглый год, без скидки 
на сезонность. Когда нет сельхозработ, 
нужно материальную базу поддержи-
вать, ремонт обеспечивать.

В этом году планируют собрать 
хороший урожай. Выращивают не 
только кормовые, но и пшеницу, 
ячмень передовых омских сортов 
(ячмень поднимает жирность моло-
ка – и выход продукта на переработ-
ке больше). Сегодня хозяйство сдает 
молоко в приемные пункты с жирно-
стью около 4% и белком 3,27. И если 
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летом в жару жирность немного сни-
зилась, то белок остался стабильным.

В этом году в хозяйстве посеяли 
новый сорт ячменя – «Омский-99». 
Он дал отличные результаты. «Сто-
ит, как море», – улыбается руководи-
тель хозяйства. Здесь же и еще один 
омский сорт – «Авангард». Каче-
ство материала омской селекции 
(все семена хозяйство приобретает 
в Омском Аграрно-научном центре) 
Сергей Ложкин оценил давно, поэто-
му, развивая пашню, выбирает имен-
но их. И речь не только о кормовых 
культурах. На полях КФХ выращи-
вают пшеницу сорта «Омская-35», 
а в этом году начали работать 

и со «Столыпинской-2». Добавили 
в линейку посевов и новый омский 
сорт овса «Иртыш 21». Существенно 
увеличим площадь под озимой пше-
ницей – с 20 до 110 гектаров. Уро-
жайность у нее пока невелика – 27 
центнеров с гектара, но сейчас для 
аграриев главное нарастить объемы 
посева.

Недавно в структуре КФХ появился 
небольшой участок земли под будущее 
строительство комплекса по перера-
ботке зерна – с зерноочистительной 
линией, зерносушилкой. Она ведется 
и сегодня, но появление отдельного 
комплекса позволит существенно уве-
личить объемы.

 На приобретение семян и сель-
хозтехники хозяйство получает суб-
сидии. Каждую копейку, которую 
безвозмездно дает государство, нуж-
но использовать, искать любые воз-
можности, чтобы дело шло, считает 
Сергей Ложкин. Его история началась 
с клочка земли и большого желания 
работать. А сегодняшний результат 
доказывает: эта простая формула всё 
еще действует.

 – В принципе у нас всё более-
менее отлажено. И производство, 
и отношения в коллективе. Так что на 
работу просто приятно идти. И я счаст-
лив, – заметил при расставании Сергей 
Васильевич.
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Геннадий Сощик:  
с заботой о тружениках села

9 сентября 2020 года одному 
из столпов развития сельского 
хозяйства в Омской области 
Геннадию Сощику исполнилось 
бы 90 лет, который ушел из 
жизни в 2000 году, но оставил 
после себя настолько ценные 
результаты трудовой деятель-
ности, что сотрудники вспо-
минают о нем до сих пор. 

Коллеги отмечают его самоотвер-
женность и организаторский талант 
руководителя, которого отличало 
внимательное отношение к людям 
и ответственность к порученному делу. 
Вклад Геннадия Григорьевича в разви-
тие сельхозпроизводства Омской обла-

сти трудно переоценить. Он постоянно 
проявлял заботу о создании стабиль-
ных коллективов возглавляемых им 
совхозов и предприятий, тратил силы 
и энергию на улучшение социально-
бытовых условий трудящихся. Большое 
трудолюбие, высокая ответственность, 
личное обаяние, но при этом скром-
ность и уважение к людям – его глав-
ные достоинства. 

САМЫЙ МОЛОДОЙ 
ГЛАВА СОВХОЗА 
В СССР
После окончания Омского госу-

дарственного ветеринарного инсти-
тута в 1953 году Геннадий Сощик был 

СПРАВКА
Геннадий Григорьевич Сощик родил-
ся в 1930 году в Омске. По образо-
ванию ветеринарный врач, в 1954 
– 1968 годах работал директором 
совхозов. Награжден пятью меда-
лями, в числе которых «За трудо-
вую доблесть СССР», «За освоение 
целинных земель», «За доблест-
ный труд». Имеет звание «Вете-
ран труда» и награжден медалью 
«Ветеран труда». За свою трудо-
вую деятельность неоднократно 
избирался в местные Советы депу-
татов трудящихся, был членом 
КПСС.
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направлен на работу в Краснополян-
ский совхоз Горьковского района глав-
ным ветеринарным врачом, а через 
год уже возглавил хозяйство. В 23 года 
стал самым молодым директором 
совхоза в Советском Союзе!

Именно при нем в 1960 году впер-
вые в истории в Краснополянском 
совхозе было начато сооружение кару-
сели под руководством автора проекта 
И. И. Тесленко. Трудности заключались 
в том, что по разным причинам никто 
не хотел внедрять её в производство. 
Автор проекта обращался в разные 
хозяйства и получал отказ, и только 
Геннадий Григорьевич дал «добро». 
Благодаря усилиям монтажников, спе-
циалистов и личному участию Генна-
дия Сощика доильный конвейерный 
зал был построен в короткие сроки 
с применением механизации и авто-
матизации процессов доения. Рас-
четная производительность зала при 
четырех рабочих составляла 200 коров 
в час. Назвали конвейерную доильную 
установку «Омичка». 

Геннадий Григорьевич с интересом 
относился к новым идеям и экспери-
ментам. После внедрения в совхозе 

карусели коров доили под музыкаль-
ное сопровождение. Буренки слушали 
классику и давали отличное молоко. 
Надои взлетели, а совхоз стал одним 
из лучших в районе. 

Сейчас таких управленцев назы-
вают антикризисными менеджерами. 
Подобные уникальные специалисты 
были и в СССР на вес золота. Генна-
дия Сощика зачастую направляли на 
проблемные участки работы, где он за 
короткие сроки наводил порядок. Это 
был разносторонне развитый чело-
век: он изучал специализированную 
литературу, читал газеты и журналы, 
чтобы быть в курсе всех научных изо-
бретений и новаторских приемов; 
участвовал в сельскохозяйственных 
выставках, постоянно повышал свой 
образовательный уровень. 

Он вырос в рабочей семье, где его 
отец – Григорий Сощик был приме-
ром для сына, большую часть жизни 
проработав на заводе им. Баранова 
и заслужив звание «Ветеран труда». 
По воспоминаниям дочери Геннадия 
Григорьевича Светланы, он был таким 
же трудоголиком, как его  отец Григо-
рий Леонтьевич (награжденный меда-

лью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945гг.), 
горел на работе и проводил там боль-
шую часть своего времени: к нему 
обращались сотрудники даже в нера-
бочее время, и он никому не отказы-
вал, вникал во все проблемы, старался 
помочь. С супругой Розой Ивановной 
Геннадий Григорьевич прожил 40 лет 
в любви и согласии. Вместе они вос-
питали двоих детей – дочь Светлану 
и сына Геннадия. 

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ЛЮДЯМ
В 1961 году Геннадия Сощика пере-

вели на должность директора совхо-
за Любимовский Оконешниковского 
района. Геннадий Григорьевич оставил 
добрую память о себе как директор, 
при котором в селе начался этап гран-
диозного строительства. Вместо ста-
рых домишек здесь появились первые 
кирпичные двухэтажные дома, котель-
ная, столовая, новая контора, детский 
сад, школа, баня и клуб. Бурными 
темпами развивалось растениевод-
ство, животноводство, овощеводство. 
В Романовке, Кирилловке, Костяковке 
строились новые животноводческие
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комплексы. Коллеги вспоминают 
его как принципиального, отзывчи-
вого и чуткого человека. Геннадий 
Григорьевич был настолько хариз-
матичным руководителем, что сель-
чан не надо было звать на собрания 
в управление. Как только он приезжал 
в контору – собирался народ. Всем 
важно было послушать, какие ново-
сти привез директор и что скажет. 

Владимир Денисович Тимофеев 
работал в Любимовском совхозе вете-
ринарным врачом и вспоминает Ген-
надия Григорьевича теплыми словами:

– Сейчас таких людей нет! Это был 
удивительный человек, мог сутка-
ми работать. Днем ходить с нами по 
коровникам в валенках и галошах, а по 
ночам готовить отчеты. – Он жил для 
других, о себе думал в последнюю оче-
редь. При нем село бурно развивалось. 
Запомнил его спортивным, деловым 
и общительным человеком. Мне дове-
лось поработать с четырьмя директо-
рами совхоза, но с Геннадием Сощиком 
никто не сравнится. Это был отличный 
компаньон и талантливый рассказ-
чик, работники его уважали. Скота в те 
годы на совхозной ферме держали мно-

го, только КРС насчитывалось свыше 
пяти тысяч голов, а еще были свиньи, 
овцы – до 30 тысяч голов. Но с кормами 
были проблемы, не хватало пастбищ. 
Тогда Геннадий Григорьевич приду-
мал ездить за кормами в Казахстан, где 
мы собирали солому, привозили урюк, 
косили ракиту для овец. Выкручива-
лись, как могли, но скот от бескормицы 
спасли. И всё это благодаря предпри-
имчивости нашего директора. 

Геннадий Сощик привык браться за 
сложные дела и не боялся этого. В 1968 
году он был выдвинут на должность 
директора Омской биофабрики, кото-
рую возглавлял более 8 лет. За эти годы 
для работников Биофабрики были 
построены жилые дома, значительно 
улучшились условия труда. 

Мария Василевская работала на 
Биофабрике конструктором инже-
нерной службы и считает, что при 
Геннадии Григорьевиче предприятие 
развивалось и процветало. Под его 
руководством было разработано и шло 
на экспорт 16 биопрепаратов, вакци-
ны для сельского хозяйства гремели 
на весь Союз и были на вес золота. Ген-
надий Сощик отправлял своих специ-

алистов во все уголки страны перени-
мать опыт других биофабрик, изучая 
передовые технологии и внедряя их на 
омском производстве.

– Геннадий Григорьевич был вни-
мательным руководителем, – вспоми-
нает Мария Федоровна. – Мы на работу 
шли, как на праздник, зная, что наш 
директор всегда нас поддержит и даст 
ценный совет. Поэтому атмосфера 
в коллективе была радостная, и работа 
спорилась. 

В 1976 году Геннадий Сощик пере-
шел в трест «Овцепром», где органи-
зовал зональную лабораторию шер-
сти, которой руководил в течение 
трех лет. Затем работал в тресте 
«Птицепром» и его подразделениях, 
теплично-парниковом хозяйстве, 
возглавлял совхоз «Армейский». 
В 1988 году переведен в научно-про-
изводственное объединение «Сибирь». 
В 1990 году вышел на пенсию, но про-
должал работать там заместите-
лем руководителя по кадрам. Рабо-
тал Геннадий Григорьевич до самого 
финала. Такой человек, несомненно, 
заслужил, чтобы о нем помнили.
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