
  И
Д

ЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ХОЗЯЙ
С

ТВ

644016, Омск, ул. Семиреченская, 93,  
+7 (3812) 55-02-11, +7 (3812) 55-16-70, Info@velcom-holding.ru, velcom-holding.ru

Ж У Р Н А Л  О  С Е Л Ь С К О М  Х О З Я Й С Т В Е  О М С К О Й  О Б Л А С Т И

7 (52) 2021     www.100agro.ru

 4СОБЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ОТКРЫТА ФИРМЕННАЯ АУДИТОРИЯ МТЗ

 42ОТКРЫТИЕ «ШКОЛЫ ФЕРМЕРА»
НА БАЗЕ ОМСКОГО ГАУ

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
СИБИРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИМК 30

ТЕХНИКА 
«ПЕГАС-АГРО» 

БРЕНДБУК ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПЕГАС-АГРО ОСНОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Вариант двухцветного графического решения фирменного блока



«100 % УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 7 (52) 2021

СОДЕРЖАНИЕ

 4 СОБЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В Омском аграрном университете открылась  
фирменная аудитория Минского тракторного завода.

 6 В РАСЧЕТЕ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
В Исилькульском районе Омской области продолжается  
уборочная кампания.

 10 ПУЛЬС УБОРОЧНОЙ
На заседании областного штаба обсудили проведение  
сезонных полевых работ

 18 CLAAS SCORPION – СИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК  
В ВАШЕМ ХОЗЯЙСТВЕ

 20 НА ПОЛЯХ ЕКАТЕРИНОСЛАВКИ
В хозяйстве Шербакульского района внедряются 
современные технологии и средства защиты растений

 24 ЮБИЛЕЙ ВАЛЕРИЯ ЖИТКОВА

 30 ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
На Сибирской опытной станции создают  
новые сорта масличных культур

 36 ЮБИЛЕЙ АНАТОЛИЯ ЛЕЩЕНКО 

 42 ШКОЛА ФЕРМЕРА
На базе Омского аграрного университета состоялось открытие 
третьего потока федерального проекта «Школа фермера».

 44 BETAREN-2021:  
НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА

 48 В ЗАКРОМАХ ИСИЛЬКУЛЬСКОЙ СЕМСТАНЦИИ 
На Исилькульской семеноводческой станции наращивают  
производство семян кормовых культур.

 51 ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРА ГОЛИКОВА

 54 ПОДАРОК АГРОИНЖЕНЕРАМ
Компания ООО «АвтоСпецМаш» готовит  
для Омского ГАУ специализированную аудиторию

«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 7 (52) 2021             Наш сайт: www.100agro.ru2

НАШ САЙТ: https://www.100agro.ru/

ЧИТАЙТЕ НАС В ЯНДЕКС ДЗЕН:  
https://zen.yandex.ru/id/ 

5d32d9dff0d4f400acf82698

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: 
+7 908 109 8057



Директор Омского научного аграрного 
центра, кандидат техн. наук

Максим ЧЕКУСОВ

Министр сельского хозяйства и продовольствия  
Омской области, председатель редакционного совета 
журнала «100 % успеха в Омске»  
Николай ДРОФА

Генеральный директор АО «Нива»,  
депутат Законодательного собрания  

Омской области, кандидат с.-х. наук, 
президент объединения лучших  

сельхозпроизводителей области «Клуб-100»  
Владимир ПУШКАРЕВ

Директор ООО «Соляное»
Черлакского района Омской области

Виктор БЕЛЕВКИН

Директор ООО «Лидер»  
Большереченского района Омской области

Михаил РАГОЖНИКОВ

Глава КХ «Тритикум»
Черлакского района

Александр ЛЕВШУНОВ

Директор Сибирской опытной станции ВНИИ 
масличных культур, доктор с.-х. наук

Иван ЛОШКОМОЙНИКОВ

Генеральный директор  
ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов»

Илья БАРИНОВ

Директор Любинского  
молочноконсервного комбината

Геннадий ВАЛЬТЕР

Директор АО «Звонаревокутское», 
заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ, почетный гражданин 
Азовского ННМ района Омской области

Ильфир ЕНИКЕЕВ

Директор АО «Знамя»
Марьяновского района Омской области, 

кандидат с.-х. наук
Павел ВАСИЛИК

Ректор ФГБ0У ВО Омский ГАУ,  
доктор экономических наук, профессор

Оксана ШУМАКОВА

Директор ФГБУ «Центр  
агрохимической службы «Омский»,

доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный агроном России
Владимир КРАСНИЦКИЙ

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ55-00541 от 7 октября 2016 года.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях и сообщениях информационных агентств. 
Рекламируемые товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии. Все авторские права на фотоматериалы, использованные в рекламе и оформлении 
номера, принадлежат их авторам. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели. Полное или частичное воспроизведение 
материалов журнала допускается только с письменного разрешения издателя. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов статей.

Главный редактор: Нурслу Нурушевна Суендыкова. Издатель: ООО «Информационно-издательская компания «Перспектива»
644033, Россия, г. Омск, ул. Волховстроя, 94. Учредитель: Нурслу Нурушевна Суендыкова
Адрес редакции: 644005, Россия, г. Омск, ул. Блусевич, 22, к. 1. Тел./факс: (3812) 211-230. E-mail: 100pr@list.ru http://msh.omskportal.ru/
Журнал выходит 1 раз в месяц. Цена свободная.
Реклама в журнале не более 40 %. Информационно-рекламное издание. Издание посвящено вопросам производственно-практической деятельности АПК.
Отпечатано в типографии «Золотой тираж», 644007, Россия, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34. Заказ № 336118. Дата выхода в свет: 15.09.2021 г. Тираж 2000 экз.

«100 % УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 7 (52) 2021  НАШ САЙТ: WWW.100AGRO.RU



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 7 (52) 2021               Наш сайт: www.100agro.ru4

Это значимое событие состо-
ялось в рамках Плана ме-
роприятий по реализации 
Соглашения о торгово-эко-

номическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве. Документ 
был подписан обеими сторонами в на-
чале 2021 года и распространяется до 
2023 года. Важное место в нем занима-
ет проект развития материально-тех-
нической базы Омского ГАУ, и первым 
шагом в его реализации стало откры-
тие в агроуниверситете учебной ауди-
тории Минского тракторного завода.

В мероприятии приняли участие 
губернатор Омской области Александр 
Бурков, его заместитель, министр об-
разования Татьяна Дернова, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа, за-
меститель генерального директора по 

маркетингу ОАО «Минский трактор-
ный завод» Михаил Кадников, гене-
ральный директор ОАО «Торговый дом 
МТЗ-Сибирь» Дмитрий Белайц, руко-
водители дилерских центров – гене-
ральный директор АО «База «Агроком-
плект» Тамара Баландина и директор 
Холдинга «ВелКом» Иван Величев. 

Фирменная аудитория энергона-
сыщенной техники МТЗ представля-
ет собой просторный двухъярусный 
класс. Здесь представлены новейшие 
образцы современных машин и обо-
рудования, узлов и агрегатов. Есть 
зона с учебными стендами по ремон-
ту оборудования, мастерская для ре-
монта двигателей и ходовой части, 
шиномонтажное помещение, склад 
хранения оборудования и запасных 
частей, а также учебный класс, препо-

давательская и методический кабинет. 
Аудитория оснащена диагностическим 
оборудованием и необходимыми ин-
струментами. 

Учиться здесь будут почти 1000 
студентов, получающих высшее об-
разование, и более 300 студентов, об-
учающихся по программам средне-
го профессионального образования. 
Студенты смогут подробно изучать 
общее устройство, особенности обслу-
живания узлов и агрегатов тракторов и 
автомобилей, проводить диагностику 
и регулировку топливной, гидравли-
ческой систем, электрооборудования. 
Система обучения позволит получить 
высокий уровень знаний и специали-
стам агропрома, и сотрудникам дилер-
ских центров МТЗ.

На торжественной церемонии от-
крытия губернатор подчеркнул, что 
для Омской области Республика Бе-
ларусь является основным внешне-
торговым партнером, большой объем 

В Омском аграрном университете открылась  
фирменная аудитория Минского тракторного завода.

СОБЫТИЕ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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в товарообороте составляет техника, 
произведенная в Белоруссии, в том 
числе Минским тракторным заводом. 

– Союз университета и Минского 
тракторного завода позволил создать 
на средства белорусского предприятия 
учебный класс нового уровня. Здесь 
есть готовая техника, которую можно 
разбирать, собирать и эксплуатиро-
вать, применяются элементы цифро-
визации, которые стали широко ис-
пользоваться в аграрном секторе. 

Аудитория будет готовить мастеров 
по обслуживанию техники, трактори-
стов, которые станут на ней работать. 
Обученные здесь трактористы смогут 
самостоятельно принимать решения 
о применении тех или иных программ 
управления техникой в зависимости от 
типа работ – обработки земли, уборки 
улиц и т. д.

– Комплексный подход позволяет 
готовить специалистов, которые всегда 
будут востребованы на рынке труда, – 
подчеркнул губернатор. – В советские 
годы мы сталкивались с тем, что мо-
лодых специалистов, приходящих на 
производство, необходимо было пере-

учивать. Теперь же в Омском ГАУ будут 
готовить специалистов, способных ра-
ботать на современной технике и в по-
лях, и в системе коммунального хозяй-
ства. Аграрный университет – первый 
вуз, который в рамках сотрудничества 
получил такой класс, который будет 
в дальнейшем находиться под шеф-
ством дилера Минского тракторного 
завода на территории Омской области.

Губернатор наградил заместителя 
генерального директора ОАО «Мин-
ский тракторный завод» Михаила Кад-
никова благодарственным письмом 
«за плодотворное сотрудничество и 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса региона». 

В ответном слове гендиректор от-
метил, что МТЗ активно занимается 
сближением производства с наукой, 
учебными заведениями. «Важно дать 
возможность молодежи изучать новую 
технику, чтобы максимально исполь-
зовать ее технический ресурс в полях, в 
работе», – подчеркнул он и вручил па-
мятный подарок главе региона, а также 
благодарственные письма и подарки 
другим почетным гостям.

Ректор Омского ГАУ Оксана Шума-
кова отметила, что вуз получил в свое 
распоряжение аудиторию мирового 
уровня, которая позволит значительно 
повысить качество подготовки инже-
нерных кадров и повысит престиж-
ность профессии инженера. 

– Наши студенты смогут работать с 
различным инструментом, агрегатами, 
узлами и получать практические навы-
ки. Аудитория оснащена всем необходи-
мым, чтобы мы могли в режиме онлайн 
работать с ведущими экспертами в обла-
сти инженерии из других вузов, городов 
и Минского тракторного завода. 

В рамках торжественного ме-
роприятие Минский тракторный 
завод передал безвозмездно в рас-
поряжение Петропавловского дет-
ского дома современный компакт-
ный трактор. Ключи от машины 
вручили Валентине Поповой – ди-
ректору детдома, в котором воспи-
тывается 80 детей. На церемонии 
открытия аудитории присутствова-
ли некоторые из них – им вручили 
памятные подарки.
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Хозяйства Омской области продолжают полевые 
работы. В конце августа губернатор Александр Бурков 
побывал в Исилькульском районе, оценив темпы  
и объемы уборочной. В центре внимания главы 
области оказалась работа молочного производителя 
ООО «Молот», АО «Исилькульский элеватор»  
и СПК «Украинский». Последнее предприятие,  
находящееся в поселке с одноименным названием,  
является одним из ключевых в районе.

В сфере деятельности 
СПК «Украинский» – 
основные сельскохозяй-
ственные направления: 

молочное животноводство, реа-
лизация мяса и зерна. Хозяйство 
вкладывает ресурсы в обновление 
материально-технической базы, по-
полнение парка сельхозтехники, рас-
ширяет фонд семенного материала, 
экспериментируя с новыми сортами 
культур. 

Сегодня в активе СПК 19,6 тысячи 
гектаров пашни.

В РАСЧЕТЕ  
НА РЕГИОНАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ 
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В этом году погодные условия для 
вызревания были неблагоприятные. 
Однако председатель сельхозкоопе-
ратива Олег Марков заверил – обес-
печить скот полноценными корма-
ми на зиму в необходимом объеме 
удастся: 

– Мы заготовили 10,3 тыс. тонн сена-
жа, около тысячи тонн сена. Ведем заго-
товку силоса – есть план на 5 тыс. тонн. 
Урожайность составляет 110,9 центнера 
с гектара. Параллельно готовим зябь. 

СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ
Основными культурами в СПК 

являются пшеница, ячмень, горох, 
лен, подсолнух. Аграрии посеяли не-
сколько новых сортов: «Холик» – горох, 
«Танай» – ячмень, «Бело снежка» и 
«Варяг» – подсолнечник. Главными 
поставщиками семян для предприя-
тия является Алтайский край, Но-
восибирская область, Кабардино- 
Балкария. 

В следующем году планиру-
ют испытать новый сорт кукурузы 
«Машук», который присмотрели в 
ФГБНУ ВНИИ кукурузы Пятигорска. 
Задача – собрать полноценный ра-
цион для животных – питательный, 
сбалансированный, энергетически 
богатый. В этом году хозяйство при-
обрело кормосмеситель, который 
рассчитан на приготовление кормов 
для коров и телят. 

– Общую урожайность ожидаем в 
пределах 12 центнеров с гектара, – 
говорит Олег Марков. 

В следующем году структура посе-
вов на полях немного изменится. По-
работав несколько лет с кукурузой, в 
«Украинском» посчитали, что пропор-
ции культуры нужно пересмотреть в 
пользу более экономичного подсолнеч-
ника. Обе культуры являются важной 
кормовой добавкой. Подсолнечник в 
этом году был посеян впервые, взошел 
в условиях засухи и обеспечил двойную 
по сравнению с кукурузой экономию. 
Впервые посеяли и сою. Но она любит 
влагу, которой в этом году не было.

– Вообще в этом сезоне мы посе-
яли много новых сортов. Я считаю, 
нужно не бояться пробовать, ведь 
так мы развиваемся и движемся впе-
ред, – отмечает руководитель сель-
хозкооператива.

ПОТРЕБНОСТЬ В ПОДДЕРЖКЕ
Сегодня одно из крупнейших хо-

зяйств в Исилькульском районе на-
считывает 2763 единицы крупного 
рогатого скота, из них 1010 головы – 
дойного стада. Последний год оказал-
ся для предприятия непростым. Из-за 
вспышки туберкулеза часть стада была 
потеряна, но дойных коров удалось со-
хранить. Сейчас за счет собственного 
маточного поголовья стадо постепен-
но обновляется, чтобы восстановить 
прежние объемы молока, но процесс 
этот не быстрый, что и отразилось на 
экономике. Если до вспышки заболе-
вания общий объем молока состав-
лял 4283, то после упал до 3 тысяч. 
Но, главное, удалось сохранить базу, с 
помощью которой постепенно можно 
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восстанавливать силы, – говорит руко-
водитель.

Аграрии признаются: животново-
дам не хватает поддержки со стороны 
государства. Благодаря субсидирова-
нию удалось обновить парк техники и 
приобрети оборудование: холодиль-
ники, «молочное такси», измельчитель, 
подборщик соломы, культиваторы для 
обработки кукурузы и подсолнуха. На 
тракторы «Кировец» поставили новые 
моторы. Всего за последние полгода на 
техперевооружение СПК было направ-
лено около 15 млн руб., на которые 
приобрели 15 единиц техники. В бли-
жайшей перспективе – покупка необ-
ходимых самоходных косилок.

Но помощь нужна и с удобрения-
ми, и с семенами, и с зернозаготовкой. 
Фермеры такую поддержку получают, 
а крупные организации – нет. 

– У нас в совхозе было 42 тыся-
чи гектаров земли, осталось 19,6. 
Остальное отошло фермерам. Но ни 
один из них сегодня не занимается 
животноводством, а всё субсидирова-
ние идет им. Мы не можем получать 
субсидии на несвязанную поддерж-
ку, на минеральные удобрения. Но 
мы можем создавать рабочие места в 
необходимом количестве и обеспечи-
вать объемы, а фермеры – нет. Поэто-
му хочется, чтобы на нас тоже обра-
тили внимание, – сетует Олег Марков.

Александр Бурков об этой пробле-
ме знает. Изучив во время визита в 
район работу исилькульских пред-
приятий подробнее, губернатор со-
гласился, что их поддержка должна 
носить комплексный характер, и за-
верил, что в следующем году этот во-
прос получит решение. 

Крупные хозяйства – основа эко-
номического благополучия любого 
района. Но также это основа соци-
альной стабильности территории. 
Большое производство – это большой 
штат, а значит, достаточное количе-
ство квалифицированных рабочих 
мест и стабильная зарплата. 

СПК «Украинский» круглогодично 
дает работу почти 300 специалистам, а 
средняя зарплата в зависимости от на-
правления составляет 20–35 тысяч руб., 
что сопоставимо по меркам с городом.

Дальнейшая государственная под-
держка животноводческих хозяйств 
в Омской области поможет решить 
сразу несколько проблем села. А глав-
ное, сделает сельскую территорию 
привлекательной и перспективной 
для полноценной жизни.



Требования к качеству и безопасности продукции растительного 
и животного происхождения контролируются на всех стадиях 
ее обращения. Сюда входит мониторинг качества самой 
продукции, а также контроль при хранении и перевозке.

Перед закладкой зерновых и зернобо-
бовых культур в хранилище необходимо 
обеззаразить помещение от амбарных 
вредителей. В зерновой насыпи встреча-
ются клещи, жуки и бабочки, которые не 
только поедают зерно, но и сильно загряз-
няют его, снижают пищевые достоинства, 
портят запах и вкус, способствуют повы-
шению влажности, что может вызвать 
самосогревание и развитие микроорга-
низмов. Дезинсекция складских помеще-
ний – эффективный способ уничтожения 
насекомых, помогающий сохранить каче-
ство собранного урожая зерна.

В помещениях животноводческих 
ферм, комплексов, хозяйств и других 
предприятий и объектов, связанных с 
содержанием животных и птиц, а также 
транспортные средства, занимающиеся 
перевозкой продукции растительного и 
животного происхождения обязательно 
должна проводиться дезинфекция. В 
перечисленных местах создаются бла-
гоприятные условия для размножения 
микроорганизмов, являющихся возбу-
дителями инфекционных заболеваний. 
Для того чтобы качество продукции 
соответствовало санитарным нормам 

важно вовремя позаботиться об обезза-
раживании складов, производственных 
помещений, вагонов и автотранспорт-
ных средств.

Еще один фактор, оказывающий вли-
яние на безопасность продукции расти-
тельного и животного происхождения – на-
личие на складах переносчиков опасных 
заболеваний – грызунов. Для уничто-
жения этих вредителей проводится 
дератизация складских помещений.

Все работы по обеззараживанию 
достаточно трудоемки и требуют ком-
плексного подхода. При проведении 
работ в местах хранения и перевозки 
пищевых продуктов необходимо со-
блюдать многочисленные требования 
нормативных документов. Помимо 
этого должны применяться только без-
опасные для здоровья человека серти-
фицированные препараты, разрешен-
ные к использованию на территории 
Российской Федерации. Стоимость ка-

чественных дезинфицирующих средств 
широкого спектра действия и их объе-
мы превышают потребности обработки 
одного помещения. Поэтому гораздо 
выгоднее и эффективнее пользоваться 
услугами профессионалов.

Большой опыт дезинсекции, дезин-
фекции и дератизации имеют специа-
листы федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Омский 
референтный центр Россельхознад-
зора». Помимо уже названных боль-
шим спросом пользуется услуга по 
обработке территорий от таких вре-
дителей, как клещ и колорадский жук. 
Также специалисты проводят обработ-
ку методом окуривания в формальде-
гиде сырья животного происхождения, 
в частности лома рога северного оленя 
и лося, что позволяет производителям 
в дальнейшем беспрепятственно реа-
лизовывать свой товар.

Сохранить качество и безопасность 
продукции животного и растительного 
происхождения и избежать санкций со 
стороны проверяющих органов помогут 
в Омском референтном центре Россель-
хознадзора. Специалисты учреждения 
выезжают во все районы Омской области.

УНИЧТОЖИТЬ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ
И СОХРАНИТЬ 
ПРОДУКЦИЮ

ЗАПИСАТЬСЯ НА УСЛУГУ И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБРАБОТКИ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ

8-913-975-85-65НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Мероприятие прошло в 
Конгресс-холле в режи-
ме онлайн. В нем при-
няли участие более 200 

человек: представители региональных 
и федеральных органов власти, гла-
вы и начальники сельхозуправлений 
районов, руководители сельхозорга-
низаций, крестьянско-фермерских хо-
зяйств и учреждений аграрной науки. 
В работе штаба участвовали первый 
заместитель председателя правитель-
ства Омской области Валерий Бойко 
и председатель Комитета по аграр-
ной политике, природным ресурсам и 
экологии Законодательного собрания 
Анатолий Беззубцев.

В этом году сложились непростые 
погодные условия. Во время посевной 
наблюдалось недостаточное количе-
ство влаги в почве, а 18 июня был введен 

режим ЧС в связи с суховеями и почвен-
ной засухой. Губернатор поручил руко-
водителям районов взять ход уборочной 
под личный контроль и своевременно 
реагировать на все проблемы сельхозто-
варопроизводителей. По предваритель-
ным оценкам, на проведение уборки по-
требуется при благоприятных погодных 
условиях 30–35 рабочих дней. 

Во вступительном слове Валерий 
Бойко выразил уверенность, что агра-
рии найдут, как и в прошлые годы, 
пути решения для достижения высоких 
результатов. Он вручил работникам 
отрасли федеральные награды. Почет-
ным званием «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» отмечены 
заслуги в области сельского хозяйства 
тракториста-машиниста СПК «Боль-
шевик» Полтавского района Алексея 
Цыганкова. Начальнику сельхозуправ-

ления Марьяновского района Нико-
лаю Мордясову за заслуги в агропро-
мышленном производстве, активную 
общественную работу и многолетний 
плодотворный труд присвоено звание 
«Почетный работник АПК России».

НАЧАЛО УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ
С основным докладом о мерах по 

организованному проведению уборки 
урожая выступил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа. Он подчерк-
нул, что проведенная весной совмест-
ная организаторская работа, целевая 
поддержка правительства области по-
зволили аграриям уверенно справить-
ся с комплексом весенних полевых 
работ. Удалось вырастить достойный 
урожай, и теперь главная задача – 
убрать его своевременно, без потерь и 
эффективно им распорядиться. 

В Омской области площадь уборки 
сельхозкультур составляет 2,95 млн 
гектаров, что на 66 тыс. га больше уров-
ня прошлого года. На долю СХО при-

На заседании областного штаба по проведению сезонных 
полевых работ оценили ресурсы, перспективы и темпы 
уборочной кампании 2021 года.
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ходится 34% уборочных площадей, на 
КФХ – 44%, на ЛПХ – более 2%. 

Площади зерновых и зернобобо-
вых культур составили немногим бо-
лее 2 млн га – на 26,5 тыс. га меньше, 
чем в 2020 году. Яровая пшеница заня-
ла 1438,7 тыс. га, технические культу-
ры – 442,9 тыс. га, в том числе маслич-
ные – 432,9 тыс. га, что на 111,8 тыс. га 
больше уровня 2020 года. Предстоит 
убрать 24,2 тыс. га картофеля и ово-
щей и 478,2 тыс. га кормовых культур.

Традиционно первыми на поля выш-
ли хозяйства степной и южной лесостеп-
ной зон. Всего по области на 19 августа 
было скошено зерновых и зернобобо-
вых культур 143,1 тыс. га, обмолочено 
117,3 тыс. га (5,9 %), намолочено 165,9 
тыс. тонн зерна. Средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых на начало 
уборочной составляла 14,1 ц/га. В Му-
ромцевском и Знаменском районах 
приступили к уборке льна-долгунца. 

Продолжалась заготовка кормов, в 
СХО и КФХ было заготовлено 169 тыс. 
тонн сена (81,6% от плана) и 559,8 тыс. 
тонн сенажа (75,8%). Силоса заложено 
13,9 тыс. тонн (3,1% от плана). Боль-
ше всего сена в процентном отно-
шении заготовили в Исилькульском 
районе – 228,8% от плана, в Полтав-
ском – 181,9%, Черлакском – 137,4% и 
Одесском  – 120,6%. По заготовке се-
нажа впереди были районы: Седельни-
ковский (170,1%), Черлакский (129,9%), 
Русско-Полянский (123,1%) и Оконеш-
никовский (122,8%). Из-за засухи в 
Таврическом, Шербакульском и Моска-
ленском районах не заготовили запас 
кормов, необходимый для обеспечения 
животноводства в зимний стойловый 
период. В этих районах, отметил ми-
нистр, необходимо своевременно при-
нять меры по закупу кормов.

Продолжает расти применение ми-
неральных удобрений. На 19 августа 
их было внесено 45,7 тыс. тонн в дей-
ствующем веществе (на 15,7 тыс. тонн 
больше, чем на аналогичный период 
2020 года). Среди лидеров по внесе-
нию минеральных удобрений в д. в. на 
гектар – Черлакский (32 кг), Марьянов-
ский (26 кг), Оконешниковский (24 кг), 
Омский (23 кг), Калачинский, Любин-
ский и Шербакульский районы. В связи 
с суховеями и почвенной засухой ми-
неральные удобрения в этом году сра-
ботали далеко не в полной мере.

Что касается задействованных в 
уборочной технических ресурсов, пла-
нируется вывести на поля области 4031 
зерноуборочный комбайн. Нагрузка 
на один комбайн составит в среднем 
496 гектаров. Это ниже нагрузки 2020 
года, хотя в некоторых районах этот 
показатель значительно выше сред-
него: Горьковский – 655 га, Русско-По-
лянский – 657 га, Таврический – 856 га. 

Это требует организационных мер по 
максимальному использованию име-
ющейся техники, чтобы исключить за-
тягивание уборочной.

В этом году аграриями региона было 
приобретено 1232 единицы сельхоз-
техники на общую сумму более 4 млрд 
рублей. В том числе 121 трактор, 115 
зерноуборочных комбайнов, 15 кор-
моуборочных комбайнов, 37 посевных 
комплексов, 136 единиц зернотокового 
оборудования и 7 зерносушилок. 191 
единица техники и оборудования при-
обретена в рамках реализации поста-
новления правительства Омской обла-
сти 140-п о возмещении части затрат по 
обеспечению технической и технологи-
ческой модернизации сельхозпроизвод-
ства: 33 энергонасыщенных трактора, 
51 зерноуборочный комбайн, 59 единиц 
зернотокового оборудования, 14 единиц 
машин и оборудования для внесения 
удобрений и 34 – для заготовки и при-
готовления кормов. Общая сумма субси-
дий составила 200,4 млн руб.

Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание сельхозтехники в хозяй-
ствах осуществляют 29 баз снабжения, 
18 дилерских центров и 56 сервисных 
бригад. В районах действуют 33 филиа-
ла баз снабжения. Сельхозтоваропроиз-
водители полностью обеспечены ГСМ, 
при этом скидка на дизельное топливо 
составляет 500 рублей за тонну. Тем не 
менее, на сегодня его цена со скидкой 
составляет 55,6 тыс. рублей, что на 15% 
выше уровня прошлого года.

Для приема зерна урожая в области 
имеется 2,3 млн кв. метров асфальти-
рованных площадок, 838 зернообра-
батывающих линий общей произво-
дительностью 45 тыс. тонн в час, 300 
зерносушилок производительностью 
29 тыс. т в час. Агропром располагает 
объектами единовременного хране-
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ния зерна общей вместимостью бо-
лее 4,7 млн тонн. Из них 2,9 млн тонн 
приходится на зернохранилища СХО и 
КФХ, остальное – на 35 крупных специ-
ализированных организаций, занима-
ющихся в регионе хранением и подра-
боткой зерна.

Министр остановился на показа-
телях отгрузки и экспорта продук-
ции АПК. В январе-июне за пределы 
области отправлено 753,8 тыс. тонн 
зерна, что выше уровня 2020 года на 
59,6 тыс. тонн. Отгрузка зерна желез-
нодорожным транспортом за первое 
полугодие составила 685 тыс. тонн, 
что на 8% больше показателя соответ-
ствующего периода 2020 года. Вывоз 
зерна осуществлялся в направлении 
Октябрьской и Южно-Уральской же-
лезных дорог, городов Новороссийска 
и Санкт-Петербурга. 

Впечатляет динамика экспорта про-
дукции растениеводства. За первое 
полугодие экспорт зерновых культур 
составил 167,2 тыс. тонн – на 14,2% 
больше соответствующего перио-
да 2020 года. Основными странами- 
импортерами омского зерна являются 
Казахстан, Вьетнам, Китай и Кыргыз-
стан. Экспорт масличных семян за пер-
вое полугодие составил 45,3 тыс. тонн 
(на 27% выше аналогичного периода 
2020 года). Основные направления – 
Китай и Казахстан.

Что касается объемов господдержки 
сельхозтоваропроизводителей обла-
сти, на 19 августа ее было предоставле-
но 1363 млн руб. – 51% общей суммы 
на текущий год. 569 млн руб. пошло на 
развитие растениеводства, 395 млн – на 

развитие животноводства, 172 млн – на 
развитие хозяйств малых форм, 
246 млн – на стимулирование инвести-
ционной деятельности и 200 млн – на 
техническое перевооружение.

За последние три года в регионе 
сохраняется стабильный объем про-
изводства сельхозпродукции. За 2020 
год ее было произведено на 100,5 млрд 
руб., в том числе продукции растение-
водства – на 56,2 млрд и продукции 
животноводства – на 44,3 млрд.

Николай Дрофа напомнил, что во 
время сезонных полевых работ не-
обходимо неукоснительно и строго 
соблюдать правила безопасности 
труда, пожарной безопасности и 
грузоперевозок. 

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ...
На старте сезонных полевых работ 

аграрии с особым вниманием вос-
принимают прогнозы метеорологов. 
На совещании выступила начальник 
ФГБУ «Обь-Иртышское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» Наталья Криво-
ручко. Она сообщила, что повышенный 
температурный фон первой и второй 
декад августа способствовал накопле-

нию эффективного тепла выше уровня 
соответствующего периода 2020 года. 
Во второй декаде августа агрометео-
рологические условия для формирова-
ния урожая и созревания зерна были 
благоприятными и развитие растений 
опережало средние многолетние сро-
ки на одну-две недели. Запасы влаги в 
метровом слое почвы были выше сред-
них значений, но в Русско-Полянском 
и Полтавском районах засуха на неко-
торых полях сохранялась.

Полное созревание пшеницы ожи-
далось к 29 августа. По расчетам, уро-
жайность зерновых и зернобобовых 

культур должна быть на уровне сред-
них многолетних значений. 

Об особенностях возделывания 
сельхозкультур в условиях 2021 года 
рассказал директор Омского аграрного 
научного центра Максим Чекусов.

Омская область второй год пережи-
вает летнюю засуху. В этом году она за-
дела и сопредельные регионы России, 
Казахстана и Урал, включая Башкирию. На 
Урале урожайность зерновых – 10–13 ц/га. 
Ресурсосберегающие технологии дают 
стабильный результат при любых по-
годных условиях. Но надо работать с 
удобрениями, которые обеспечивают 
рост урожайности и высокое качество 
зерна. Важно в этом сезоне и формиро-
вание мульчирующего слоя – это позво-
ляет избавиться от спонтанной второй 
волны всходов после дождей.

Что касается способов уборки, в 
хозяйствах АНЦ сделали ставку на 
применение очесывающих жаток. Их 
использование увеличивает последую-
щее накопление снежной влаги на по-
лях. В этом году в области приобретено 
более 50 таких агрегатов. 

Согласно метеопрогнозам, в убор-
ке зерновых важно не тянуть до конца 
сентября, иначе можно потерять нема-
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лую часть урожая. Это касается и рапса, 
созревание которого завершается. А со 
льном масличным можно немного по-
временить, из-за недавних ливневых 
дождей активизировались сорняки – 
придется проводить десикацию и уби-
рать культуру на свал.

В структуре посевов увеличилась 
доля масличных культур. Особенно 
льна, который в России перерабаты-
вается редко и в основном идет на экс-
порт. Неплохие в этом году перспек-
тивы по урожаю рапса, и, по мнению 
Максима Чекусова, в следующем се-
зоне его площади стоит увеличить. На 
Сибирской опытной станции выведе-
ны продуктивные сорта этой культуры. 

В регионе недооценена соя. В этом се-
зоне в хозяйстве АНЦ «Новоуральское» 
посеяли четыре сорта этой культуры, и, 
несмотря на засуху, соя получилась ка-
чественная. Планируется увеличивать 
ее площади в «Новоуральском» до не-
скольких тысяч гектаров и работать над 
производством семян омских сортов 
для реализации сельхозпредприятиям 
региона. В перспективе – налаживание 
экспорта семян сои. 

И об озимых. В прошлом году посев 
озимой ржи в регионе был неблаго-
приятным из-за дефицита осадков, но 
в этом году в хозяйствах АНЦ ее сеют – се-
годня спрос на эту культуру высокий. 
Работают и с озимой пшеницей, раз-
гружая основную уборочную кампа-
нию. Сорт «Омская озимая» показал 
на полях АНЦ урожайность 50 ц/га, а в 
Алтайском крае получили 65 центне-
ров с гектара. Ученые центра готовы 
работать по озимым культурам с хо-
зяйствами нашей области.

Николай Дрофа отметил, что завоз 
озимой ржи из других регионов недопу-
стим. Текущий год благоприятен для по-
севов озимых культур, но производство 
озимой ржи в области нуждается в науч-
ном сопровождении – качество получа-
емого зерна оставляет желать лучшего.

Максим Чекусов отметил некоторые 
сорта сельхозкультур селекции АНЦ. 
Пшеница «Тарская 12» обещает дать 
в КФХ северной зоны по 25–30 ц/га 
при хорошей клейковине зерна. Сорт 
«Омская 36» занял на «Всероссийском 
дне поля – 2021» второе место по уро-
жайности, выдав в условиях сильной 

уральской засухи 39,1 центнера с гек-
тара. Почти 5 тонн с гектара обещает 
даже в засушливых условиях новый 
сорт мягкой яровой пшеницы «Ом-
ская 45» и около шести тонн – пшеница 
«Памяти Суслякова». 

Что касается общей стратегии рас-
тениеводства: по мнению Максима 
Чекусова, необходимо переходить к 
внесению сложных удобрений в разные 
периоды вегетации растений. Напри-
мер, на полях Краснодарского края, где 
в этом году получили беспрецедентную 
урожайность зерновых более 61 ц/га, 
вносится на гектар до 200 кг минераль-
ных удобрений в д. в., или до 700 кг в 
физическом весе, трижды за год, начи-
ная с осени. И по оценке краснодарских 
аграриев, без применения удобрений у 
них урожайность на естественном пло-
дородии была бы всего 20–25 ц/га.

Министр Николай Дрофа напомнил 
о необходимости посещения аграри-
ями каждого района области сорто-
участков и других площадок АНЦ и 
ОмГАУ в разных природно-климатиче-
ских зонах. И подчеркнул, что минсель-
хозпрод будет держать это на особом 
контроле, так как аграрии в хозяйствах 
должны знать об экономическом по-
тенциале новых сортов и технологий.

СЛОВО ПРАКТИКАМ
О готовности Марьяновского рай-

она к уборочной доложил его глава 
Аркадий Ефименко.

Площадь сельхозугодий в районе – 
131,8 тыс. гектаров, из них 108,6 тыс. га 
занимает пашня. В сельском хозяйстве 
работают 10 СХО и 31 КФХ. В прошлом 
году произвели сельхозпродукции на 
общую сумму 1,5 млрд рублей. Себе-
стоимость тонны зерна составила 6160 
руб., средняя цена реализации тонны 
пшеницы была 10 190 руб. В среднем 
по району рентабельность растение-
водства составила 26%. Валовый сбор 
зерна в 2020 году – 168 тыс. тонн при 
средней урожайности 24,5 ц/га. По-
следние пять лет Марьяновский район 
является лидером по урожайности зер-
новых в южной лесостепной зоне.

Весной 2021 года яровой сев был 
произведен на площади 91 тыс. 233 
га. Из них около 63% пришлось на зер-
новые и зернобобовые культуры, по 

14% – на масличные и кормовые куль-
туры и 9% – на пары. При посеве мине-
ральные удобрения были внесены на 
площади 64,4 тыс. гектаров – 2538 тонн 
в действующем веществе, или 24 кг/га.

В эту уборочную предстоит убрать 
пшеницу на площади около 39 тыс. 
га, ячмень – на площади 14,7 тыс. га, 
овес – на 3200 га, горох – на 7142 гек-
тара. Уборочная площадь масличных 
составляет 15,9 тыс. га, в том числе лен 
занимает 10,9 тыс. га, рапс – 4156 га, 
подсолнечник – 750 гектаров. 

Необходимо убрать кормовые куль-
туры на площади 15,7 тыс. га. В том 
числе 7700 га однолетних трав, 2800 га 
силосных культур и 5170 га многолет-
них трав. На 19 августа сена было заго-
товлено 97% от плана, сенажа – 64%.

И о технике. За первое полугодие 
2021 года приобретено семь новых 
зерноуборочных комбайнов на общую 
сумму 45 млн рублей. Всего в уборке 
зерновых и масличных культур будет 
задействовано 145 зерноуборочных 
комбайнов, 19 самоходных высокопро-
изводительных косилок. Нагрузка на 
один комбайн составит 450 гектаров, 
что существенно ниже среднеобласт-
ного показателя.

Аркадий Ефименко сообщил, что во 
время уборочной в хозяйствах района 
будет организована двухсменная работа. 
Для перевозки зерна будет задействова-
но 142 грузовых автомобиля и 14 трак-
торных прицепов. Принимать зерно 
будут 18 токов в хозяйствах и два хлебо-
приемных предприятия. Готовы к рабо-
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те 51 зерноочистительная линия об-
щей производительностью 1855 тонн 
в час, 16 сушильных комплексов и все 
складские помещения в хозяйствах. 
Планируется провести посев озимых 
культур.

На период полевых работ особое 
внимание уделяется вопросам ох-
раны труда и технике безопасности. 
Организовано прохождение мед-
осмотра всеми работниками АПК.

Производственным опытом в ор-
ганизации уборочной кампании по-
делился председатель СПК «Макси-
мовский» Шербакульского района 
Миделхан Аубакиров.

Кооператив существует с 1998 года. 
На сегодня в нем трудятся 120 чело-
век, в том числе 20 специалистов, из 
которых восемь – молодые специали-
сты. В растениеводстве работают 40 
человек, в животноводстве – 50. Сред-
ний возраст сотрудников – 40–45 лет, 
и кадрами хозяйство обеспечено пол-
ностью. 

Площадь пашни – 7000 гектаров, 
поголовье КРС – 1300 голов, в том 
числе 500 коров. За время работы ко-
оператива надой от одной фуражной 
коровы вырос с 3400 кг до 6000 кг в 
год, привесы – от 400 до 700 граммов. 
Средняя урожайность зерновых  – 

18  ц/га, средний валовый сбор зер-
на – 1000 тонн в год. 

Ежегодно обновляется тракторный 
и комбайновый парк, подготовка тех-
ники ведется круглый год, что позволя-
ет задействовать часть механизаторов 
и в зимнее время. Все производствен-
ные объекты обеспечены водоснабже-
нием, газ и водопровод проведены и в 
центральную мастерскую.

На нынешнюю уборочную пред-
приятие на 100% обеспечено ГСМ. 
К  16 августа были обмолочены овес, 
горох и вика, шла заготовка семян под 
посев 2022 года. К 1 августа было заго-
товлено 6200 тонн кормов сенажных 
культур, оставалось убрать подсолнеч-
ник. Подсолнечник алтайского сорта 
«Белоснежка» обещает качественный 
урожай зеленой массы на силос.

Однако СПК «Максимовский», как 
и весь Шербакульский район, по-
страдавший от засухи, испытывает 
нехватку кормов на грядущую зи-
мовку. Миделхан Аубакиров выразил 
благодарность правительству и мин-
сельхозпроду Омской области, нала-
дившим систему оперативной ин-
формации о спросе и предложении по 
кормам. Благодаря этому уже есть до-
говоренности о поставках кормов из 
хозяйств северных районов области.

В уборке зерновых и зернобобо-
вых культур участвуют семь комбай-
нов, одна самоходная косилка, четы-
ре прицепные жатки, семь грузовых 
автомобилей и четыре тракторных 
прицепа. После уборки каждого поля 
приступают к подготовке зяби, вспа-
хано 2200 га.

В 2020 году в хозяйстве сушильное 
оборудование зернотока было пере-
ведено на природный газ. Все здания 
и склады отремонтированы, токовое 
хозяйство кооператива уже присту-
пило к приемке зерна нового урожая. 
В планах на 2022 год установить на 
току еще один ангар емкостью 3000 
тонн зерна.

Отремонтировано и здание кор-
моцеха. В хозяйстве отлажено при-
готовление кормосмесей, что дает 
большой эффект в наращивании про-
изводства молока и мяса. 

Что касается материального и 
морального стимулирования работ-
ников, на сегодня среднемесячная 
зарплата здесь составляет 34 700 руб. 
Те, кто работает на уборке урожая, 
получают и натуроплату зерном. 
Предусмотрены премии за работу в 
животноводстве – 7–8 тыс. руб. до-
полнительно к основной зарплате. 
И в этом секторе тоже действует на-
туральная оплата труда. По оконча-
нии уборочной в хозяйстве подведут 
итоги трудового соперничества и на-
градят победителей.

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
В заключительной части заседания 

областного штаба Николай Дрофа 
отметил, что уборочная кампания  – 
венец всего полевого периода, и не-
обходимо подключить к ее органи-
зованному проведению все ресурсы 
районов и хозяйств. «У всех одна за-
дача: убрать урожай вовремя и каче-
ственно!» – подчеркнул министр. Ход 
и проблемы уборки будут еженедель-
но обсуждаться на онлайн-совещани-
ях минсельхозпрода с привлечением 
глав и начальников сельхозуправле-
ний всех районов.

Участники заседания штаба имели 
возможность задавать вице-губер-
натору, министру и представителям 
смежных структур интересующие их 
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вопросы. Например, был задан во-
прос о перспективах возобновления 
льготного кредитования сельхозто-
варопроизводителей. Николай Дрофа 
сообщил, что все лимиты области уже 
израсходованы, в том числе и допол-
нительные. О проблеме сообщено 
заместителю министра сельского хо-
зяйства РФ Елене Фастовой. В феде-
ральном министерстве изыскивают 
резервы, и вопрос пока остается от-
крытым.

Максим Чекусов напомнил, что 
91% продукции АНЦ – сельскохозяй-
ственная. В этом сезоне сельхозпред-
приятия Центра приобрели 11 ком-
байнов и два энергонасыщенных 
трактора, в планах на ближайшие 
годы приобрести еще 40 комбайнов, 
10 тракторов и другой сельхозтех-
ники, строительство перерабатыва-
ющих предприятий и современных 
животноводческих ферм. На АНЦ 
не распространяются субсидии для 
сельхозтоваропроизводителей – и 
развивать это направление слож-
но. Директор АНЦ призвал изыскать 
возможности регионального субси-
дирования. Николай Дрофа счел эту 
просьбу справедливой и сообщил, что 
министерство над этим работает.

Также министр отметил, что в 
2022 году будет расти себестои-
мость продукции всех направлений 
животноводства и правительство 
области готовит ряд решений по 
стимулированию отрасли. Регио-

нальные бюджетные средства, в том 
числе и на техническое перевоору-
жение, будут распределяться только 
по тем предприятиям, в которых 
есть животноводство. На федераль-
ном уровне из стимулирующей под-
держки уберут зерновые культуры 
и картофель, освободившаяся сум-
ма будет переброшена на молочное 
животноводство.

Первый вице-губернатор Валерий 
Бойко отметил сложную ситуацию 
в заготовке сенажа на юге области 
и попросил глав районов и началь-
ников сельхозуправлений активнее 
помогать сельхозпредприятиям в 
переброске кормов с севера на юг. 
Он рекомендовал наладить в хозяй-

ствах более строгий весовой контроль 
загрузки машин, чтобы избежать 
огромных штрафов за превышение 
нагрузки на оси. Штрафы грозят по-
высить транспортировочную состав-
ляющую себестоимости продукции, и 
на эту тему стоит провести отдельное 
совещание с участием заинтересо-
ванных сторон.

Простых уборочных кампаний 
в сельском хозяйстве не бывает. 
Есть свои сложности и в нынеш-
ней. Однако в регионе есть все 
предпосылки, чтобы успешно про-
вести уборочную 2021 года, полу-
чить достойный урожай и успешно 
его реализовать. 

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ-2021
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Трудовой путь Николая Николаевича в сельскохозяй-
ственной отрасли более 33 лет – от рабочего строитель-
ного участка Суворовского зерносовхоза Павлодарской 
области Казахстана до начальника казенного учреждения 
«Управление сельского хозяйства Марьяновского муни-
ципального района Омской области». 

Родился Николай Мордясов в Казахстане (Павлодар-
ская область, Иртышский район). В 1981 году окончил 
Омский ордена Ленина сельскохозяйственный институт 
имени С. М. Кирова. Трудовую биографию начал рабочим 
строительного участка в 1975 году. По окончании инсти-
тута работал агрономом отделения, затем главным агро-
номом совхоза «Суворовский», секретарем партийного 
комитета совхоза «Новоивановский», а затем директором 
совхоза имени Ленина.

 В 1995 году переехал в Омск. Работал заместителем 
директора строительно-коммерческого АО «Универсал», 
генеральным директором АО «Великорусское» в Кала-
чинском районе, директором АО «Троицкое» в Омском 
районе, занимал другие руководящие посты, связанные с 
аграрной областью. В частности, был генеральным дирек-
тором ГУП «Омское продовольствие».

С 2009 по 2015 год работал заместителем главы Марья-
новского района по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию, а с января 2016-го стал начальником управления 
сельского хозяйства Марьяновского муниципального 
района, где и трудится до сих пор.

За время его руководства достигнуто многое: в сель-
скохозпредприятиях усовершенствован экономический 
механизм хозяйствования, реформированы отрасли про-

изводства продукции в условиях современных хозяй-
ственных связей. Организаторские способности Николая 
Мордясова, умение работать с людьми и добиваться по-
ставленных задач способствовали увеличению районных 
показателей в сельском хозяйстве. Полное знание обста-
новки на полях и фермах района, накопленный опыт ор-
ганизаторской работы позволяют решать руководителю 
многие проблемы.

Благодаря внедрению высоких агротехнических техно-
логий, сортообновлению, внесению минеральных и орга-
нических удобрений сельскохозпредприятия Марьянов-
ского района стабильно получают высокую урожайность 
зерновых. В 2017 году средняя урожайность зерновых 
составила 24,3 ц/га, при валовом сборе зерна 163,8 тыс. 
тонн, в 2018-м – 24,7 ц/га, валовой сбор – 155,9 тыс. тонн, 
в 2019-м – 24,3 ц/га, при валовом сборе зерна 155,6 тыс. 
тонн. Среднеобластной показатель урожайности зерно-
вых составил в 2017 году 16,8 ц/га, в 2018-м – 17,7 ц/га, в 
2019-м – 16,6 ц/га.

Марьяновский район на сегодня один из первых по про-
изводству молока в южной лесостепной зоне Омской об-
ласти. В 2017 году сельскохозяйственными предприятиями 
произведено 31 879 тонн молока, в 2018-м – 32 122 тонн, в 
2019-м – 30 385 тонн. Надой от одной фуражной коровы в 
среднем по району составил в 2017 году 5294 кг (по Омской 
области – 4476 кг), в 2018-м – 5511 кг (4709 кг), в 2019-м – 
5217 кг (4810 кг). Среднесуточный привес крупного рога-
того скота составил в 2017 году 632 г (по Омской области – 
544 г), в 2018-м – 694 г (547 г), в 2019-м – 670 г (570 г). 

В районе активно внедряются передовые технологии. 
Четыре хозяйства имеют статус племенных: АО «Знамя», 
ООО Племзавод «Овцевод», ОАО «Племенной конный 
завод «Омский» и ООО «Дружба». На конном заводе вы-
ведена порода крупного рогатого скота красно-степная 
голштинизированная сибирского типа, в АО «Знамя» – 
красно-степная кулундинского типа. ООО «Дружба» зани-
мается животноводством мясного направления породы 
герефорд, в 2016 году хозяйство получило статус племен-
ного репродуктора.

За вклад в развитие сельского хозяйства Николай Мор-
дясов награжден почетными грамотами правительства 
Омской области в 2010, 2011 и 2015 годах. В 2012 году по-
лучил благодарность Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. В 2017 году награжден Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации.

НИКОЛАЮ МОРДЯСОВУ,  
НАЧАЛЬНИКУ КУ «УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА МАРЬЯНОВСКОГО РАЙОНА  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

 Алексей Александрович родом из Казахстана (Булаев-
кий район, село Октябрьское). Специальность трактори-
ста-машиниста получил в Карауганском профессиональ-
ном училище № 17 в 1993 году и уже более четверти века 
трудится в сельском хозяйстве. 

 Начинал трудовую деятельность трактористом совхо-
за Возвышенский (Северо-Казахстанская область). За-
тем служил в армии в Усть-Каменогорске. После службы 
вернулся в родное село и проработал трактористом еще 
четыре года – до переезда в 1999 году в Омскую область, 
Полтавский район, село Новоильиновка. 

 С 1999 года и по сей день его трудовая биография 
связана с СПК «Большевик». Алексей Александрович за-
рекомендовал себя трудолюбивым, добросовестным и 
ответственным работником, умеющим усердно трудить-
ся и выполнять поставленные задачи. Благодаря умелой 
эксплуатации, своевременному техническому обслужи-
ванию, техника, закрепленная за Алексеем Цыганковым, 
всегда в исправном состоянии – это позволяет ему доби-
ваться высоких производственных показателей.

Алексей Александрович – незаменимый участник ка-
ждой посевной и уборочной. В период посевной кампа-
нии он работает на тракторе марки New Holland, сеет 
зерновые и кормовые культуры. Его показатели по по-
севу зерновых и кормовых культур стабильно превыша-
ют показатели по хозяйству и району в целом: в 2017 
году – 1587 га (показатель выше нормы по кооперативу 
в 1,1 раза, нормы по району – в 0,8 раза); в 2018-м – 2336 
га (в 1,4 раза и в 1,1 раза); в 2019-м – 2375 га (в 1,5 раза и 
в 1,2 раза). 

За последние три года, работая на зерноуборочном 
комбайне марки «Палессе», Алексей Александрович пе-
ревыполнил сезонную норму по намолоту зерновых куль-
тур: в 2017 году – на 120% (2133 т), в 2018-м – на 125% 
(1898 т), в 2019-м – на 131% (2168 т). 

В зимний период Алексей Цыганков трудится слесарем 
в машинно-тракторной мастерской, ремонтирует двига-
тели сельскохозяйственной техники.

В 2008 году за высокие производственные показатели 
его фото было помещено на Доску почета СПК «Больше-
вик», а в 2009-м на Доску почета Полтавского муници-
пального района Омской области. 

В 2015 году при подведении итогов трудового сопер-
ничества в кооперативе Алексей Александрович занял 
второе, а в 2016-м – первое место и был награжден по-
четными грамотами кооператива. В 2016 году он стал по-
бедитель районного трудового соревнования в отрасли 
растениеводства, за что получил приз – автомобиль. За 
личные заслуги в области сельского хозяйства и много-
летний добросовестный труд неоднократно награждался 
почетными грамотами администрации Полтавского му-
ниципального района Омской области. 

Многие годы он является наставником молодежи, делит-
ся профессиональным опытом и знаниями. Пользуется за-
служенным авторитетом и уважением работников не только 
кооператива, но и сельскохозяйственных организаций Пол-
тавского муниципального района Омской области. 

Указ о присвоении почетного звания Алексею Цыган-
кову был подписан президентом Владимиром Путиным 
6 апреля этого года.

АЛЕКСЕЮ ЦЫГАНКОВУ,  
ТРАКТОРИСТУ-МАШИНИСТУ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА  
«БОЛЬШЕВИК», ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ  
ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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Телескопические погрузчи-
ки давно зарекомендовали 
себя незаменимыми по-
мощниками для сельскохо-

зяйственных предприятий любого 
масштаба и любой направленности. 
Уборка кормов и снега, погрузочные 
и разгрузочные работы, закладка си-
лоса и транспортировка сенажа – ра-
ботоспособные компактные маши-
ны справятся с широким спектром 
задач. Благодаря новым моделям 
CLAAS SCORPION с мощным бессту-
пенчатым приводом, повышенной 
маневренностью и множеством авто-
матических функций быстрые, безо-
пасные и комфортные погрузочные 
работы становятся еще доступней. 

Восемь моделей в линейке, больший 
подъем, большая производительность, 
больший комфорт – SCORPION создан 
для эффективной работы. В зависимо-
сти от модели грузоподъемность по-
грузчиков варьируется от 3,2 до 6,0 т.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Максимальной производитель-
ности и высокой эффективности 
можно добиться при четкой и согла-
сованной работе всех компонентов 
погрузчика. В CLAAS SCORPION она 
достигается за счет CLAAS POWER 
SYSTEMS (CPS), объединившей луч-
шие компоненты интеллектуальной 
системы привода. Система позволя-
ет использовать полную мощность 
двигателя только тогда, когда вам это 
необходимо, что значительно эконо-
мит топливо и способствует быстрой 
окупаемости машины. 

За высокую производительность 
также отвечают 4-цилиндровые вы-
сокопроизводительные двигатели 
Deutz с 4 клапанами и турбокомпрес-
сором, обеспечивающие мощность 
100 кВт (136 л. с.). Модели SCORPION 
960 и 756 оснащены еще более мощ-
ным агрегатом – 115 кВт (156 л. с.). 

Оба варианта двигателя всегда имеет 
достаточный запас мощности, кото-
рого хватает даже на тяжелые опера-
ции толкания и перевалки. 

Модели SCORPION 736, 741, 1033, 
746, 756 и 960 комплектуются коробкой 
передач VARIPOWER, которая располо-
жена по центру трансмиссии. Два кар-
данных вала проходят прямолинейно 
без каких-либо отклонений по осям, 
благодаря чему трансмиссия обладает 
максимальной эксплуатационной и 
топливной эффективностью, а также 
максимальным КПД. Для еще больше-
го увеличения ходовой динамики и 
тяги установлен привод VARIPOWER в 
версии PLUS с новым модулем SMART 
ROADING, который снижает количе-
ство оборотов двигателя и существенно 
уменьшает расход дизельного топлива 
при транспортировке и перевалке гру-
зов внутри предприятия. На моделях 
SCORPION 635 и 732 VARIPOWER уста-
навливается опционально. 

ЧИСТАЯ РАБОТА
Производитель не забывает и об 

экологичности: интеллектуальные 
системы впрыска CommonRail соот-
ветствуют стандарту выбросов Stage 
IIIA без дополнительной обработки 
выхлопных газов. Кроме того, они за-
метно снижают расход топлива. В ре-
зультате SCORPION демонстрирует 
оптимальное соотношение расхода то-
плива и мощности. 

CLAAS SCORPION –  
СИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК  
В ВАШЕМ ХОЗЯЙСТВЕ



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 7 (52) 2021 19Журнал о сельском хозяйстве Омской области

Чистым остается и радиатор. Забор 
воздуха осуществляется через сетча-
тые фильтры, расположенные в чи-
стой, без пыли области машины. Это 
снижает загрязнение сердцевины ра-
диатора до минимума и не позволяет 
грубым частицам пыли попасть в схе-
му вентиляции. 

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
Юркий ходовой привод и быстрое 

движение погрузочного устройства 
придают SCORPION высокую мощ-
ность в режиме погрузки и перевал-
ки. Прочная телескопическая стрела 
по желанию может оснащаться бо-
ковыми направляющими для еще 
более высокой жесткости к круче-
нию и большей грузоподъемности. 
Интеллектуальные автоматические 
функции, такие как возврат ковша 
и регулировка частоты вращения, 
отлично дополняют работу гидрав-
лики и стрелы, повышают произво-
дительность и снижают нагрузку на 
механизатора.

Все модели оснащены рабочей ги-
дравликой Load Sensing с подачей до 
200 л/мин и независимыми от нагруз-
ки пропорциональными клапанами, 
что позволяет работать на полную 
мощность, когда она необходима. 

ДЛЯ ЛЮБОЙ ПЛОЩАДКИ
Прочные оси, самоблокировка 

дифференциала, управляемый веду-
щий мост с максимальным углом по-
ворота спереди и шарнирный задний 
мост с углом качания в каждую сторо-
ну 10° – 11° обеспечивают максималь-
ную безопасность при работе в слож-
ных условиях. В моделях SCORPION 
960 и 1033 возможна гидравлическая 
корректировка уровня между рамой 
и передней осью, что позволяет до-
биться максимальной устойчивости 
на неровной поверхности и обеспечи-
вает точность работ даже при большой 
высоте подъема.

Четыре диапазона движения: управ-
ление передней осью, управление все-
ми колесами, «Крабовый» ход и ручной 
«крабовый» ход обеспечивают манев-
ренность, не имеющую равных среди 
аналогов. Тип рулевого управления воз-
можно менять даже при движении.

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ
Топливные баки большой емкости 

обеспечивают продолжительную работу 
без дозаправки, экономя время меха-
низатора и повышая продуктивность 
его работы. Конструкция из стали, про-
думанное расположение под кабиной 
с левой стороны машины и массивная 
защита днища из стали минимизируют 
риск повреждения бака даже в неблаго-
приятных условиях эксплуатации.

КОМФОРТ 
С момента появления самых пер-

вых моделей SCORPION показал себя 
не только как отличный помощник, но 
и как комфортабельное рабочее место. 
Системы помощи механизатору SMART 
LOADING с интуитивным управлением, 
эргономичная кабина нового дизайна 
с большой площадью остекления для 
максимального обзора, информатив-
ная приборная панель, отличная систе-
ма освещения и удобное рабочее си-
дение, снижающее нагрузку – работа с 
CLAAS SCORPION в удовольствие! 

Виктор Ильич  
КУЧЕГУРА,  
директор  
АО «Богодуховское»:

– SCORPION – незаме нимая ма-

шина в любых работах хозяйства. 

Погрузка кормов, кормление скота, 

заготовка зерна, погрузка тюков – 

везде помогает юркий и работоспо-

собный погрузчик. Познакомившись 

с CLAAS SCORPION в компании «Ом-

скдизель», мы приобрели его одними 

из первых в регионе, и очень доволь-

ны результатом. За 9 лет он нарабо-

тал 16660 моточасов и продолжает 

ответственное выполнение задач. 

При возникновении каких-либо во-

просов по сервисному обслужива-

нию, специалисты «Омскдизель» 

работают оперативно и в короткие 

сроки возвращают технику к выпол-

нению своих обязанностей, помогая 

избежать простоев.
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В Омской области АО «Агро-
фирма «Екатеринослав-
ская» уверенно занимает 
место среди лидеров по 

надоям. На трех отделениях хозяй-
ства содержится 2037 голов КРС 
черно-пестрой голштинизирован-
ной породы, из них 640 голов дой-
ного стада. По итогам 2020 года 
на предприятии надоили от одной 
фуражной коровы 8025,5 кг моло-
ка. Это третий показатель по об-
ласти, рекорд по Шербакульскому 
району за всю его историю и сви-
детельство того, что на привязном 
содержании можно получать хоро-
шие надои. Летом коров содержат 
на открытых доильных площадках, 
и среднесуточный надой от одной 
фуражной коровы – более 24 ли-
тров.

В хозяйстве 16 800 гектаров паш-
ни. Выращивают зерновые, зернобо-
бовые и кормовые культуры. В про-
шлый и нынешний сезоны выпало 
испытание засухой. В 2020 году на 
предприятии средняя урожайность 
зерновых в весе после доработки со-
ставила 12,3 ц/га. Но корма были за-
ложены в полном объеме, отсюда и 
высокие результаты по молоку. В те-
кущем году господдержка для хозяй-
ства свелась к льготному кредиту под 
2% годовых и к субсидии 40 копеек 
на литр произведенного молока. 

В агрофирме работают 273 челове-
ка. Пандемия коронавируса обостри-
ла дефицит рабочих кадров – люди 
стали уходить на больничные. Но 
жизнь продолжается: не без участия 
агрофирмы в селе установили фон-
тан с освещением, открыт он был в 

августе на центральной площади. 
Оказывается постоянная помощь и 
местной школе. В этом году 24 пер-
воклассника – им сельхозпредприя-
тие подарило портфели и сумки для 
сменной обуви. 

В конторе хозяйства мы встре-
тились с собственником Дмитрием 
Капустиным (выпускником Высшей 
школы агробизнеса сельскохозяй-
ственной академии им. К. А. Тимиря-
зева), директором Иваном Панасен-
ко, главным агрономом Александром 
Гайдтом, главой Западно-Сибир-
ского представительства «Щелково 
Агрохим» Альбиной Коломеец (ак-
тивно используют средства защиты 
растений) и дилером представитель-
ства ООО «Семена Сибири» Васи-
лием Марчиком (эта компания уже 
много лет снабжает хозяйство высо-
кокачественными семенами гибри-
дов кукурузы).

Цель этого мероприятия – проана-
лизировать правильность использо-
вания в хозяйствах средств защиты 
растений и препаратов управления 
вегетацией. Интерес представляют 
мнения сельхозтоваропроизводите-
лей по поводу эффективности агро-
химсредств от разных компаний в 
различных природных условиях.

ЖАРКИЙ СЕЗОН
Урок прошлогодней засухи не 

прошел даром, в хозяйстве умень-
шили площади пшеницы, добавили 
гектаров по льну, рапсу и подсолнеч-
нику. Расчет был на то, что их корне-
вые системы способны брать влагу 
с более глубоких почвенных слоев – 
масличные в среднем устойчивее к 
засухе, чем зерновые. Пшеницы по-
сеяно шесть сортов: мягкой – «Сиг-
ма», «ОмГАУ 100», «Элемент 22», «Гра-
ни» и твердой – «Безенчукская нива», 
«Жемчужина Сибири». Мягкая пше-
ница заняла 2000 га, твердая – 1500.

Борьба за урожай началась с за-
кладки семян. Они были элитные, 
первой репродукции – все конди-
ционные. Минеральные удобрения 
внесли на площади 6000 гектаров. 
Приобрели средства защиты расте-
ний от компаний «Щелково Агро-
хим», «Байер» и «АгроЭкспертГруп».

АГРОТЕХНОЛОГИИ

В агрофирме «Екатеринославская» Шербакульского 
района средства защиты растений АО «Щелково Агрохим» 
помогли преодолеть вызовы погоды.
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– Посевную провели в оптималь-
ные сроки, – рассказал Иван Василье-
вич. – Но полевой сезон вновь ока-
зался аномальным по жаре и засухе, 
и в районе был объявлен режим ЧС. 
Мы заключили договор с метеостан-
цией, и они нас курировали. По дан-
ным метеорологов, на наших полях 
25 дней в верхнем 30-сантиметровом 
слое почвы влаги не было. А в конце 
мая ощутили жару до 42 градусов... 

Первый нормальный дождь про-
шел, когда фаза кущения пшеницы 
уже миновала. Но дождь не замыл 
даже трещин в почве. В целом июнь-
ские осадки припоздали. По пред-
варительным прогнозам директора 
агрофирмы, средняя урожайность 
зерновых будет 11–12 центнеров с 
гектара. По пшенице рассчитывают 
получить 15 ц/га, по ячменю и масло-
семенам – по 9 ц/га. 

Что касается кормовых культур, 
их в этом году посеяли из расчета 
полуторагодовой потребности в кор-
мах. Раньше площади кукурузы не 
превышали 500 га, сейчас она заня-
ла 770 гектаров. Площади сенажной 
смеси вики и овса увеличены с про-
шлогодних 1700 гектаров до 2200 га. 
Но засуха и здесь внесла коррективы 
в планы предприятия. Урожайность 
вико-овсяной смеси составила 47 ц/
га. В итоге было заложено 9207 тонн 
сенажа. Кукуруза – гибриды «Росс-
199», «Росс-140» и «Машук 150 МВ» 
– на начало сентября обещала уро-
жайность по силосной массе всего 
100–120 ц/га. Тем не менее в хозяй-
стве надеются заложить силос в пол-
ном объеме. А так как кукуруза уже 
дошла до восковой спелости, рассчи-
тывают получить высокоэнергетиче-
ские корма.

– Но всё-таки к зимовке нам будет 
недоставать 200–300 тонн кормов, 
– добавил Иван Панасенко. – При 
расходах по 40 тонн день, такая не-
хватка вполне терпима. Будем ис-
пользовать солому, добавлять в кор-
мосмесители сено. Думаю, зимовку 
проведем без проблем.

…Когда-то на полях Екатеринос-
лавки вообще не вносили удобрений. 
Здесь были богатые черноземы, в 

почве имелось достаточно питатель-
ных минеральных элементов, осо-
бенно азота. Но был нарушен и поч-
венный баланс, и климатический. 
Начались частые засухи, а в 2016 году 
был избыток влаги, и под водой ока-
зались 600–700 гектаров. Поля зарос-
ли камышом и три года сохли. В этом 
году стало возможным скосить ка-
мыш, а по осени площади можно бу-
дет перепахать и избавиться от осота.

В ходе обмена мнениями упоми-
налось, что в засуху рекомендуются 
листовые подкормки карбамидом и 
азотом, это эффективнее простого 
внесения удобрений. 

На первых же посевах мы смогли 
оценить действенность щелковского 
препарата ЭСПЕРО против вредите-
лей растений, а затем и эффект рабо-
ты гербицида ПРИМАДОННА против 
двудольных сорняков. 

На полях кукурузы и твердой пше-
ницы можно было воочию оценить 
чистоту посевов, своевременно обра-
ботанных от сорняков гербицидами. 
Что касается кабардинского гибрида 
кукурузы «Машук 150», по нему уже 
давно не ведется качественное семе-
новодство, но его взяли, чтобы опро-

бовать в производственных условиях. 
Отвели под этот гибрид 200 гектаров, 
остальные 500 га – под гибриды «Росс-
199» и «Росс-140». В нынешних экстре-
мальных условиях «россы» показали 
себя неплохо. У «Росс-140» початки 
получились с ровными и плотными ря-
дами зерен. В засуху хорошо созревает 
«Росс-199».

– Сейчас говорим о подготовке си-
лоса – когда его надо убирать, чтобы 
получить качественный высокоэнер-
гетический продукт, – сказал Васи-
лий Марчик. – Лето было тяжелым, 
жара, суховеи. У нашей кукурузы зер-
но хорошее, верх только слегка под-
горел. В силосной массе в початках 
будет процентов 40, это 8–10 МДж 
обменной энергии. Это и сахара, и 
крахмал – показатели, которые необ-
ходимы для корма, чтобы удержать 
достигнутые надои. Ведь всё зависит 
от качества корма. 

На твердой пшенице сорта «Без-
енчукская нива» отлично поработали 
щелковские гербициды ПРИМАДОН-
НА, ГРАНАТ и ОВСЮГЕН. Посевы обра-
батывались и фунгицидом. Вносились 
и удобрения – 100 кг на гектар аммиач-
ной селитры в физическом весе.

В ЗАСУХУ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ  
КАРБАМИДОМ И АЗОТОМ, ЭТО ЭФФЕКТИВНЕЕ  
ПРОСТОГО ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ. 
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– Во время весенней предпосевной 
обработки почвы важно семь-десять 
дней выдерживать поле после внесе-
ния гербицида, – заметил Александр 
Гайдт. – Нельзя торопиться с севом, 
иначе можно просто зря «вылить» гли-
фосат и при этом потерять в урожай-
ности. У нас на одном поле пшеницу 
начали сеять уже на четвертый день 
после внесения гербицида – боялись 
упустить влагу в почве. А на другом 
поле выдержали необходимое время 
действия глифосата. Теперь на втором 
поле по сравнению с первым состоя-
ние чистоты посевов – небо и земля...

– В любом агротехническом реше-
нии есть доля риска, – добавил Дми-
трий Капустин. – Просто сыграли 
роль жара и быстрое уменьшение за-

пасов влаги. – В свое время Дмитрий 
Александрович настоял на использо-
вании в растениеводстве качествен-
ных гербицидов и приобретении 
растворных узлов. И не прогадали. 

...На одном из полей твердая пше-
ница была низкорослой. Жара здесь 
поработала так, что не надо и ретар-
дантов — синтетических регулято-
ров, которые подавляют рост стеблей 
и побегов, увеличивая стойкость 
культур к полеганию.

В прошлом году на посеве твер-
дой пшеницы по гороху получили 
20 центнеров с гектара. И высокого 
качества: протеина в зерне – 15%, 
клейковина – 30%, натура – 800 г/л. 
В 2020 году зерно реализовали по 
достойной цене. Культура это более 
трудоемкая, чем мягкая пшеница. Ее 
надо убрать до дождей, иначе можно 
потерять в качестве.

В хозяйстве практикуют «гибрид-
ную» агротехнологию твердой пше-
ницы – с предпосевной обработкой 
почвы глифосатом, но и со схемами 
агрохимзащиты, более соответству-
ющими «нулевой» технологии. А 
именно: одна гербицидная обработ-
ка, две фунгицидные и с использо-
ванием удобрений. Посев проводят 
анкером без боронования. По опыту 
алтайских коллег твердую пшеницу 
стараются сеять как можно раньше 
– примерно 10 мая, чтобы она потом 
успела набрать максимум положи-

тельных температур и сформировать 
стекловидность зерна. Опасаться за 
всходы не стоит – они до кущения 
выдерживают заморозки до –7 гра-
дусов. С наступлением устойчивого 
тепла пшеница начинает бурно раз-
виваться. Убирают ее жатками, соло-
му не собирают, а разбрасывают. 

Также посетили поля и других 
зерновых культур. Иван Панасенко 
похвалил среднепоздний высокоуро-
жайный сорт мягкой яровой пшени-
цы «ОмГАУ 100» – в нынешнем сезоне 
он себя показал достойно. Эффектно 
смотрелись и пшеница «Элемент 
22», и пивоваренный ячмень сортов 
«Аста» и «Омский 100». Участники 
поездки уделили внимание маслич-
ным культурам и сое.

ФАВОРИТЫ СЕЗОНА
– В этом году мы впервые посе-

яли мало пшеницы, – отметил ди-
ректор. – Больше сделали ставку на 
масличные, и думаю, на них выи-
граем за счет урожайности и цены. 
На начало сентября цена на семена 
подсолнечника была 35 рублей за 
килограмм.

Первым посетили поле льна мас-
личного. В агрофирме его выращи-
вают по нулевой технологии, но с 
глифосатом. Еще на этой культуре 
применяли послевсходовый систем-
ный гербицид ФОРВАРД и препарат 
СЕКАТОР ТУРБО. Лен сеяли 27 мая.
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На масличных была особенно важ-
на обработка против вредителей – 
активизировались и капустная моль, 
и белянка капустная, и крестоцвет-
ная блошка, и тля. На обработку по-
севов не жалели ни времени, ни сил, 
ни средств. 

Порадовал ровными чистыми 
рядами скороспелый гибрид под-
солнечника «Генезис», выращи-
ваемый на маслосемена. Его кор-
зинки были наполнены крупными 
семенами. Рядом красовался ги-
брид подсолнечника «Вулкан». Он 
отцветает позже, отличается ста-
бильностью и способен формиро-
вать хороший урожай в сложных 
погодных условиях. Его тоже выра-
щивают на маслосемена. Исполь-
зовали специальное удобрение для 
листовой подкормки БИОСТИМ 
МАСЛИЧНЫЙ.

Что касается сои, эта культура для 
нашей природно-климатической 
зоны не самая простая. Когда-то ее 
сеяли и в «Екатеринославской», но 
получали по 2,5 центнера с гектара. 
Решили к ней вернуться, более глубо-
ко изучив ее агротехнологии. В этом 
году сою посеяли на площади 100 га 
по зяби. Сеяли элитные семена, 
приобретенные в ГК «РусАгроНова» 
(Воронеж). 

Соя на полях имеет мощные кор-
невища – живое свидетельство того, 
как упорно это растение борется за 
почвенную влагу. Говоря о предстоя-
щей уборке сои, аграрии упомянули 
и про «стручковый клей» – препарат, 
способный предотвращать растре-
скивание стручков бобовых культур 
и, как следствие, высыпание семян 
и существенную потерю в урожайно-
сти. В арсенале «Щелково Агрохим» 
есть такое средство – СЕЛФИ, созда-
ющее на поверхности стручков поли-
мерную пленку. 

И ВНОВЬ О ЖИВОТНОВОДСТВЕ
После поездки по полям разговор 

вновь вернулся к животноводству. До 
2019 года АФ «Екатеринославская» 
была племенным хозяйством: в ре-
зультате долгого и упорного труда 
в содружестве с животноводческой 
наукой здесь смогли поднять чисто-

ту голштинской породы до 96%. Но 
в 2019 году из-за недостаточной ди-
намики роста надоев предприятие 
этот статус утратило. После того как 
надои выросли с 5600 кг в 2018 году 
до 8025 кг в 2020-м, вернуть его не-
сложно, но Дмитрий Капустин счи-
тает, что «игра не стоит свеч»: «Тогда 
придется по низкой цене отдавать 
высокопородных телок, которых 
лучше пускать на ремонт собствен-
ного стада».

Семя для осеменения коров при-
обретают у Молочной компании 
«Генетика». Это крупнейший по-
ставщик семенного материала от 
американских быков-производи-

телей, эксклюзивный российский 
представитель американской фир-
мы GENEX. В 2017 году Дмитрию 
Капустину довелось изучать тех-
нологии этой компании непосред-
ственно в США.

Агрофирма «Екатеринослав-
ская» демонстрирует, каким 
творческим делом является со-
временное растениеводство: надо 
учитывать массу факторов и иметь 
широкий кругозор. В том числе по 
современным агрохимсредствам, 
способным защитить урожай при 
любых погодных, природных и 
биологических условиях.

АГРОТЕХНОЛОГИИ
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 Директор АО имени Кирова Крутинского района 
Омской области Валерий Житков всю свою трудо-
вую биографию связал с сельским хозяйством. Он 
окончил Омский сельскохозяйственный техникум. 
Вернувшись в родное село после армии, работал 
электриком в совхозе. Вскоре был избран на долж-
ность председателя Зиминского сельского совета, а 
впоследствии секретарем парткома совхоза «Сал-
таимский». Затем был заместителем председателя 
Крутинского райисполкома. В 1993 году Валерия 
Петровича избрали директором АО им. Кирова. За 
время руководства он сумел не просто сохранить, но 
и вывести хозяйство из застоя, развить до уровня 
экономически рентабельного, передового.

Сегодня АО им. Кирова является одним из ли-
деров не только в районе, но и в области, входит 
в состав 100 крупнейших хозяйств России. Органи-
зационный талант руководителя, профессионализм, 
целеустремленность позволили Валерию Житкову в 
корне преобразить хозяйство: внедряются передо-
вые технологии, строятся новые производственные 
объекты в животноводстве, приобретается новая 
техника.

АО им. Кирова устойчиво держит лидерские пози-
ции по производству продукции растениеводства и 
животноводства, реализуются меры по повышению 
плодородия почвы, увеличивается отдача каждого 
гектара пашни. Хозяйство стабильно показывает вы-
сокие результаты: 

– производство зерна в 2018 году составило 6183 
тонны. Урожайность зерновых – 18,7 ц/га. 

– валовой надой молока в 2016 году составил 
10 471 тонну, в 2017-м – 10 943, за 10 месяце 
2018-го – 9251. Надои от одной фуражной коро-
вы в 2016 году – 6981 кг, в 2017-м – 7000 кг, в 
2018-м – 7200 кг. 

Благодаря большому вниманию к качеству высе-
ваемых семян, внедрению новых высокоурожайных 
сельскохозяйственных культур, качеству выполняе-
мых работ, хозяйство ежегодно обеспечено доста-
точным количеством кормов высокого качества, что 
позволило повысить продуктивность животных, ка-
чество производимой продукции.

Валерий Петрович пользуется заслуженным ав-
торитетом у коллег, жителей поселения, руково-
дителей и специалистов области. Он оказывает 
поддержку учреждениям социальной сферы, под-
держивает ветеранов производства, с заботой от-
носится к нуждам сотрудников. 

За заслуги в трудовой деятельности, эффектив-
ное ведение хозяйства и высокую рентабельность 
производства Валерий Петрович неоднократно 
награждался почетными грамотами правитель-
ства, благодарственными письмами губернатора 
Омской области, Министерства сельского хозяй-
ства России и региона. Ему присвоены звания «За-
служенный работник сельского хозяйства Омской 
области», «Почетный гражданин Крутинского рай-
она». В 2012 году награжден золотой медалью 
«За особые заслуги перед Омской областью», в 
2015 году – золотой медалью «Лучший руководи-
тель 2015 года».
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Уважаемый Валерий Петрович!
Примите поздравления с 70-летием!

Вся Ваша трудовая жизнь посвящена сельскому хозяйству. На сегодняшний день 
АО имени Кирова – передовое хозяйство, ежегодно добивающееся высоких производ-

ственных показателей в растениеводстве и животноводстве. 
Правильное отношение к агротехнологиям, соблюдение сроков сева и уборки позволяют 

получать хороший урожай и заготавливать необходимый запас высококачественных кормов 
для развития животноводства.
Ваш грамотный подход к решению профессиональных вопросов заслуживает высокой оценки, 

Вы пример опытного и принципиального руководителя.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, удачи, реализации намеченных пла-

нов, стабильности и благополучия!
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Н. В. Дрофа

Уважаемый Валерий Петрович!
Поздравляю Вас с 70-летием!

Вы – один из тех руководителей, на которых равняются: настоящий профессионал , 
успешно сочетаете богатейший управленческий опыт, житейскую мудрость, умение вник-

нуть в суть любой проблемы.
Умение верно оценивать ситуацию, видеть перспективу позволили Вам достичь больших 

успехов – вывести хозяйство на лидерские позиции. 
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 Валерий Петрович!
Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!

Около тридцати лет как Вас избрали директором АО имени Кирова. В народе говорят: 
«Не место красит человека, а человек место» – это о Вас. Только такому грамотному и мудро-
му руководителю удалось сохранить предприятие, его кадровую и производственную базу. 

Вы отдали много сил и энергии для того, чтобы Ваше предприятие крепло и процвета-
ло. И сегодня оно – одно из крупнейших и успешных сельскохозяйственных предприятий  
не только района, но и всего региона.

Являясь руководителем старой закалки с огромным трудовым опытом, Вы искренне 
болеете душой не только за производство, но и за то, как живет село, работники 
предприятия. За цифрами предприятия Вы всегда видите человека, человека- 
труженика с его проблемами и заботами.

Благодарю Вас за взаимопонимание и конструктивное сотрудничество с му-
ниципальной властью на благо всего района. Крутинцы благодарны Вам за 
умелое руководство, понимание и мудрые решения.

От всей души желаем Вам здоровья, счастья, благополучия и процветания!

Глава Крутинского муниципального района Омской области В. Н. Киселев, 
зам. главы, начальник сельхозуправления 

Крутинского муниципального района А. М. Хачатрян

Уважаемый Валерий Петрович!
Примите искренние поздравления с юбилеем! 
Опыт и знания, которые Вы получили в течение всей трудовой деятельности, помогают 

Вам успешно справляться с самыми непростыми задачами. Вы обладаете уникальным да-
ром объединять вокруг себя людей, вдохновлять их на новые дела. Вы хороший друг, 
надежный партнер в любом деле. Пользуетесь уважением, заслуженным авторитетом, 
Вам верят, и у Вас всё получается!

Пусть на жизненном пути Вас окружают достойные люди. Счастья Вам, здоровья 
и благополучия!

Генеральный директор ООО «Союз Агро»
В. Н. Утков 
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«СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ – 2015»
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«СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ – 2015»

Уважаемый Валерий Петрович!
Поздравляю Вас с 70-летием не только как опытного руководителя, который так много сделал 

для развития аграрной отрасли. Поздравляю как наставника, человека, который стал примером 
как в профессиональном, так и в личностном плане. Вы не только укрепили производство, но 
и сохранили село, окружили заботой и вниманием сельских тружеников.

От всей души хочу пожелать Вам здоровья и счастья, хорошего настроения, удачи 
и успеха!

Директор АО «Знамя» Марьяновского района, кандидат с.-х. наук 
П. М. Василик

Уважаемый Валерий Петрович! 
Поздравляю вас с 70-летним юбилеем!
Позвольте от всей души пожелать Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия 

и процветания.
Вместе с приобретенными годами Вы обрели богатый профессиональный опыт.  

Вы профессионал своего дела, эффективный руководитель.
Уверен, ваша мудрость, энергия, активная жизненная позиция будут и в дальней-

шем способствовать развитию и достижению высоких результатов не только в хо-
зяйстве, но и в Омской области в целом. 

.
Директор ООО «Лидер» М. В. Рагожников 

Уважаемый Валерий Петрович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Вы один из лучших аграриев Омской 

области. АО имени Кирова многие годы является примером для других хозяйств региона 
и по праву считается одним из самых преуспевающих в России.
 За годы своего правления Вы превратили хозяйство в предприятие с высокими экономиче-

скими результатами. Ваш труд действительно неоценим для нашего региона.
В этот прекрасный день хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, процветания. Пусть Вам 

всегда сопутствует удача!
Директор АО «Солнцево» А. Е. Байер

Уважаемый Валерий Петрович!
Примите искренние поздравления с 70-летием!

На протяжении многих лет мы неоднократно могли убедиться в вашем профессио-
нализме, ответственности, а главное, в неподдельном внимании к трудностям, без кото-

рых не обходится наша жизнь.
Уважение земляков Вы завоевали не словом, а делом, в которое вложили все, что в ваших силах. 

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

Директор ООО «Соляное» В. Я. Белевкин

Уважаемый Валерий Петрович!
Искренне поздравляю Вас с юбилейной датой!
Вы профессионал своего дела, смелый руководитель. За годы своего руководства Вы смогли не 

только поднять хозяйство «с нуля», но и вывести его на достойный уровень, сделать передовым.
Ответственность, целеустремленность, внимание к проблемам людей труда – благодаря этим 

качествам Вы заслужили высокий авторитет среди сотрудников и партнеров.
 Желаю Вам здоровья, благополучия и успехов во всём!

Директор АО «Звоноревокутское», заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 
почетный гражданин Азовского ННМ района Омской области И. Ф. Еникеев 
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«СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ – 2015»

Уважаемый Валерий Петрович!
От имени Агропромышленного союза Омской области и себя лично поздравляю Вас с юбилеем! 
В этот замечательный день хочется пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодро-

сти духа, добра и благополучия!
Пусть каждый новый день приносит Вам энергию и вдохновение, хорошие события и новые планы. 
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные, преданные друзья и коллеги, а любовь и под-

держка родных и близких придают Вам силы для новых свершений.

Председатель правления Агропромышленного союза 
Омской области Д.А. Голованов 

Уважаемый Валерий Петрович! С юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили сельскому хозяйству. По сути, на таких, как Вы,  

держится Российская земля, на ваших примерах учится новое поколение руко-
водителей сельского хозяйства – специалистов новой эпохи. 
Нас всех вдохновляет поступательное развитие АО имени Кирова. Достигнутые 

предприятием экономические результаты вызывают чувство гордости. Каждый шаг 
предприятия просчитан: учтены и затраты, и риски принимаемых решений.
От души желаю Вам здоровья, бодрости духа и благополучия!

Директор Сибирской опытной станции ВНИИ масличных культур, доктор с-х. наук
И. А. Лошкомойников 

Уважаемый Валерий Петрович!
Примите сердечные поздравления в день вашего юбилея. 
Свою жизнь вы посвятили непростому, благородному труду на благо процветания Омской 

земли. Благодаря вашему трудолюбию, способности принимать дальновидные и взвешенные 
решения, не перестаете удивлять смелыми результатами предприятия, уверенно идете в 
ногу со временем и даже впереди! 

Желаю Вам сохранить силу духа, энергию, которая движет Вами. Здоровья, счастья и 
благополучия!

Председатель СПК «Сибиряк» А. А. Шачнев 

Уважаемый Валерий Петрович! 
Примите искренние поздравления с юбилеем!

 Во всех жизненных обстоятельствах Вы являетесь эталоном стойкости, уверенности и надеж-
ности для окружающих. 

Уверен, богатый жизненный опыт, организаторский талант и впредь будут способствовать 
успешной реализации ваших смелых планов и начинаний. 

 Желаю Вам дальнейших побед, мудрых решений и новых конструктивных идей. Здоро-
вья, счастья, надежных помощников и любящих близких.

Директор ОПХ им. Фрунзе В. А. Гекман 

Уважаемый Валерий Петрович!
Вы – из тех людей, которые любят и умеют работать и самое главное – искренне 

заинтересованы в том, чтобы люди работали на земле, возвращались в села.
Компетентный и настойчивый руководитель, Вы по праву заслужили уважение среди 

коллег, друзей и земляков. 
Примите самые искренние поздравления с 70-летием и пожелания здоровья, счастья, бла-

гополучия, сил и энергии
Генеральный директор АО «База «Агрокомплект»  

Т. П. Баландина 
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АГРОТЕХНОЛОГИИ

Сельхозтоваропроизводителям, 
занимающимся масличны-
ми, хорошо известна Сибир-
ская опытная станция Всерос-

сийского НИИ масличных культур 
им. В. С. Пустовойта.

В Государственный реестр селек-
ционных достижений РФ включены 
27 сортов, созданных селекционера-
ми станции. Учреждение занимает-
ся промышленным семеноводством, 
ежегодно реализует до 2500 тонн мас-
лосемян и до 2500 тонн семян зерно-
вых культур высших репродукций. 
Высококачественные семена приоб-
ретают не только омские аграрии, но 
и аграрии Казахстана, Кемерова, Крас-
ноярска, Иркутска, Новосибирска, Ал-
тая и т. д.

Важной частью работы станции 
является консультация сортовой агро-
технике масличных культур. Селек-
ционеры и технологи отдают свой опыт 

и знания бесплатно труженикам полей.
На станции работают 96 человек, 

а в научно-производственном селек-
ционно-семеноводческом хозяйстве 
ООО «Сибирские масло-семена» – 48.

ПРИМЕТЫ УСТОЙЧИВОСТИ
Территорию украшают четвертьве-

ковые ели, территория ухожена. Во-
круг селекционного корпуса новый 
асфальт.

25-летняя работа Ивана Анато-
льевича Лошкомойникова на посту 
директора отмечена грамотами Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ 
и званием «Почетный работник АПК 
России». 

Много изменилось за эти годы. Ког-
да-то контора станции, склады, жилье 
сотрудников отапливались мазутом. 
Затраты были огромные – еле концы 
с концами сводили. Пришлось посте-
пенно избавляться от коммуналки; 

жилье, котельную, водопровод пере-
дали на баланс районной админи-
страции. 

Мы прошли в селекционную под-
собку. В данный момент работниками 
лаборатории селекции, семеноводства 
и агротехники подсолнечника прово-
дилась работа с полученным селек-
ционным материалом: из корзинок 
подсолнечника выколачивали семена, 
которые потом сушат на специальных 
сушилках и ссыпают в пакеты. Каждый 
селекционный номер отдельно. После 
проведения лабораторных анализов 
лучшие сортообразцы будут выде-
лены для дальнейшей селек ционной 
работы. Ручной работы хватает, а на 
льне и рапсе ее еще больше.

– Работа в науке у нас трудоемкая, 
но творческая и интересная, – заме-
тил Иван Анатольевич. – В полевой се-
зон научные сотрудники и лаборанты 
вручную отбирают с опытных делянок 
несколько тысяч растений. Нагрузка 
большая, и работают в основном жен-
щины...

В полевой сезон селекционеры от-
бирают перспективный материал, 
а зимой будут изучать его в лабора-

На Сибирской опытной станции создают новые сорта 
масличных культур и продолжают развивать  
семеноводство.
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АГРОТЕХНОЛОГИИ

ториях: анализировать по урожай-
ности, по массе 1000 семян, вегета-
ционному периоду, по масличности 
и жирно-кислотному составу. Лучшие 
по основным хозяйственно ценным 
признакам образцы семян пойдут для 
дальнейшего размножения.

Лаборатория биохимии оснащена 
необходимым оборудованием, в том 
числе новым хроматографом «Кри-
сталл», двумя ЯМР-анализаторами 
для определения влажности и маслич-
ности семян. В лаборатории биохи-
мии могут проводить полный спектр 
исследований, который необходим 
для дальнейшей работы.

За годы работы сложился хороший 
коллектив, все работники очень от-
ветственно относятся к своим обязан-
ностям.

РАПС – КУЛЬТУРА ОСОБАЯ
 Опытные делянки рапса занимают 

3,5 гектара.
– Здесь проводится селекционная 

работа по яровому рапсу, сурепице, 
рыжику, горчицы белой и сарепт-
ской, – рассказывает заместитель ди-
ректора по научной работе, ведущий 
научный сотрудник лаборатории се-
лекции, семеноводства и агротехни-
ки капустных культур, кандидат с.-х. 
наук Галина Кузнецова. – Ежегодно 
закладывается питомник экологи-
ческого сортоиспытания, в котором 
представлены сорта и гибриды не 
только нашей селекции, но и инсти-
тута рапса (Липецк), Алтайского, Но-
восибирского НИИСХ, а также зару-
бежной селекции.

Важное условие подобных испыта-
ний – полная идентичность сроков и 
способов посева и условий выращи-
вания различных сортов и гибридов. 
Таким образом достигается чистота 
сравнения их итоговых показателей. 
«Наши сорта не уступают иностран-
ным по урожайности, а по маслично-
сти превосходят». 

Капустные культуры имеют разную 
продолжительность вегетационных 
периодов: рапс – 90–95 дней, горчица – 
75–78, рыжик – 70–72, сурепица – 65–72. 
Это позволяет организовать убороч-
ную цепочку, снижая нагрузки на лю-
дей и технику. 

Сегодня рапс – одна из самых вос-
требованных масличных культур. В этом 
году проходит государственное сорто-
испытание новый сорт «Сибиряк 60» 
(названный в честь 60-летнего юбилея 
станции в 2020 году). Он продемон-
стрировал хорошие результаты на ис-
пытаниях в Черлакском и Горьковском 
районах. По сравнению со стандарт-
ными сортами «Юбилейный» и «Гра-
нит» у сорта «Сибиряк 60» многолет-
ние показатели средней урожайности 
и сбора масла с одного гектара выше, 
а масличность доходит до 54%. 

– Наши рапс и лен по масличности 
сравнялись с подсолнечником, – отме-
тила Галина Кузнецова. – Сейчас одно 
из главных направлений селекции  – 
создание сортов пищевого направ-
ления с низким содержанием в масле 
эруковой и линоленовой кислот. Сель-
хозтоваропроизводители часто спра-
шивают, когда будут созданы отече-
ственные гибриды рапса. Это сложный 
процесс, и мы в начале пути.

Над созданием отечественных гиб-
ридов рапса уже четверть века рабо-
тает ВНИИМК, и Липецкий институт 
рапса, а мы с ними в одной системе. 

Тем не менее, выведенные сорта 
пользуются заслуженной популярно-
стью. Например, в прошлом году их 
стали возделывать аграрии Иркутской 
области. А началось с того, что один 

фермер приобрел семена сортов 
«55 регион», «Гранит» и «Купол», и они 
показали урожайность выше импорт-
ных гибридов. Слух об этом распро-
странился по Иркутской области, и, 
как результат, аграрии стали актив-
но приобретать семена сортов рапса 
нашей селекции. В 2020 году добави-
лись и кемеровские аграрии. В этом 
году перспективные деловые отно-
шения были закреплены на Всерос-
сийском дне поля в Екатеринбурге. 
Заинтересовались нашим рапсом и 
на Дальнем Востоке, особенно новым 
сортом «Сибиряк 60». Даже объявили 
о готовности бесплатно провести его 
сортоиспытание.

– В условиях Сибири иностран-
ные гибриды пока не показывают 
рекордную урожайность в сравнении 

НАШИ СОРТА НЕ УСТУПАЮТ ИНОСТРАННЫМ, А В ЧЕМ-ТО ДАЖЕ 
ПРЕВОСХОДЯТ. ЭТО ЗАКОНОМЕРНО, ВЕДЬ СОЗДАЮТСЯ  
ОНИ ПОД ОМСКИЕ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
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с нашими сортами, – заметил Иван 
Лошкомойников. – Я говорю это не 
для рекламы, а опираясь на реальный 
опыт наших хозяйств. Правительство 
страны ставит задачу полностью пе-
рейти на отечественные сорта и гиб-
риды, и это российским семеноводам 
под силу. 

В последние два года на рапсе поч-
ти нет вредителей, достаточно было 
один раз обрабатывать посевы от 
цветоеда и все.

– Мы рекомендуем рапс как хоро-
ший предшественник для зерновых 
культур – благодаря мощной корневой 
системе он доставляет в верхние слои 
почвы доступный фосфор и сдержива-
ет грибковые заболевания, которые в 
последнее время активизировались. 

На станции не только ведутся рабо-
ты по селекции масличных, но и изуча-
ется их агротехника – это сроки посева, 
нормы, удобрения и т. д. 

Интересной культурой является 
горчица – как белая, так и сарептская. 
Фермеры, которые ее сеют, имеют воз-
можность отправлять ее в Европу, Ки-
тай, где она очень ценится.

В этом году передан на сортоиспы-
тание новый сорт сурепицы яровой 
«Грация» – более урожайный, чем стан-
дартный сорт «Победа». Сорт сурепицы 
«Грация» тоже был представлен на Все-

российском дне поля в Екатеринбурге, 
как и рыжик «Омич». Рыжик – уни-
кальная культура, у которой нет вреди-
телей и болезней.

...Тему рапса продолжил Сергей 
Рабканов – главный агроном стан-
ции, заслуженный агроном РФ, за-
служенный работник АПК Омской 
области, автор сортов рапса, сурепи-
цы, рыжика. На станции он трудится 
с 1986 года и является самым актив-
ным консультантом

Рапс «Юбилейный» был создан в 
2000 году, но продолжает пользовать-
ся спросом во всех регионах России, 
как и новый сорт «55 регион». «Эти 
сорта приспособлены к нашим си-
бирским условиям, они лучше других 
переносят критическую фазу засухи в 
период цветения, за счет чего закла-
дывается высокий урожай», – заме-
тил главный агроном.

В этом сезоне рапс «Юбилейный» 
посеяли 14 мая. Сразу вносили аммо-
фос – по 70 килограммов на гектар. 
Защиту растений проводили один 
раз  – в фазе бутонизации. Сначала 
рапс скашивали в валки, и потом он 
доходил две недели. За день два ком-
байна убирают примерно 100 гекта-
ров, намолачивая в среднем по 100 
тонн рапса каждый. Видовая урожай-
ность рапса – около 20 ц/га.

– Сейчас стоят погожие дни, и рапс 
убираем без сушки, – добавил Сергей 
Викторович. – После него нас ждет 
обмолот валков сортов «55 регион» и 
«Гранит». Думаю, там урожайность бу-
дет повыше.

Сезон был сложным, количество 
осадков составило 23–44% от нормы. 
Выручили удобрения, а в фазу налива 
стручков прошли дожди, количество 
стручков на растениях насчитывалось 
по 150–200 шт., обычно бывает в два 
раза меньше. 

– В 2015-2018 годах нашествие ка-
пустной моли напугало наших аграри-
ев, – продолжил Сергей Рабканов, – но 
зато научило нас работать по защите 
от этого вредителя. К сожалению, слож-
но рассчитать срок нашествия того или 
иного вредителя – многое зависит от 
конкретных условий каждого сезона. 
Надо срабатывать на опережение, на-
блюдать за состоянием посевов и свое-
временно проводить их обработку.

Два года назад хозяйства еще не 
умели отражать массовые атаки ка-
пустной моли, но даже и в том сезоне 
на станции получили неплохой урожай 
рапса. А позже поняли, что вместо де-
сяти обработок посевов достаточно 
двух-трех, но более эффективными 
препаратами. И теперь здесь всегда на-
готове запас таких инсектицидов.
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Семеноводство рапса – дело затрат-
ное. Если государство заинтересовано 
в полном переходе сельского хозяй-
ства России на отечественные сорта 
и семена, оно должно поддерживать 
наших семеноводов. По крайней мере, 
на начальной стадии укрепления их 
конкурентоспособности на внутрен-
нем рынке.

…В лаборатории постепенно проис-
ходит смена кадров, омоложение кол-
лектива. В коллективе во всех семьях от 
двух до шести детей. И это яркое сви-
детельство экономической устойчиво-
сти Сибирской опытной станции.

Большим уважением здесь поль-
зуется заведующая лабораторией се-
лекции и семеноводства капустных 
культур Раиса Полякова – опытный и 
ответственный специалист, талант-
ливый селекционер. На ее счету ав-
торство 13 сортов масличных культур 
(рапс «Старт», сурепица «Новинка», 
рыжик «Омич» и др.).

ПОДСОЛНЕЧНИК:  
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

На селекционно-семеноводческом 
поле подсолнечника, занимающем пло-
щадь 4,4 га, нас встретила заведующая 
лабораторией селекции, семеноводства и 
агротехники подсолнечника, кандидат 
с.-х. н. Юлия Суворова.

Селекция подсолнечника на современ-
ном этапе исследований ведется по трем 
направлениям: масличность семян, круп-
ноплодность и качество масла. Сегодня 
лидером по всем показателям является 
сорт «Успех». В питомнике экологическо-
го сортоиспытания в 2020 году он проде-
монстрировал урожайность семян 3,6 т/га, 
масличность – 57% и выход масла с одного 
гектара 1844 кг – небывалый результат! 

Нам продемонстрировали перспектив-
ный образец подсолнечника, полученный 
методом межсортовой гибридизации 
«Иртыш х Чакинский 602». Он низкорос-
лый, его можно сеять обычной зерновой 
сеялкой и обмолачивать обыкновенным 
комбайном. Семена быстро доходят до хо-
зяйственной спелости.

– Визуально видно преимущество на-
ших сортов по всходам, цветению и со-
зреванию, – отмечает Юлия Суворова. – На 
следующей неделе планируем начинать 
уборку наиболее скороспелых сортов. 

На сегодня масличность семян сибир-
ских образцов подсолнечника превышает 
55%, а содержание олеиновой кислоты 
в масле доходит до 90%, по содержанию 
заменимых и незаменимых аминокис-
лот оно приближается к оливковому. По 
мнению Ивана Лошкомойникова, «по 
подсолнечнику перспективы хорошие». 
Сибирские сорта востребованы. Охотно 
приобретают семена сортов «Успех» и «Ва-

ряг», особенно Республика Башкортостан, 
где урожаи по этим сортам достигают 22–
27 ц/га. Привлекает башкирских аграриев 
и их высокая масличность – 52-55 %.

– Берут наши семена и фермерские 
хозяйства, в которых есть свои масло-
цеха, – говорит Иван Лошкомойников. – 
Они предпочитают более скороспелый 
«Иртыш», имеющий высокую маслич-
ность. В планах у нас выход на большие 
масштабы производства и реализации 
семян подсолнечника. Будем конкури-
ровать с чужими сортами и гибридами, 
но главное преимущество наших сор-
тов – скороспелость. Такой подсолнеч-
ник не придется убирать по снегу.

ПОЛЯ ЛЬНЯНЫЕ
Мы посетили и опытные делянки 

лаборатории селекции и семеновод-
ства льна масличного. Эта культура 
занимает примерно 400 гектаров. 
Здесь изучаются 20 сортов льна, соз-
данные в различных научных учреж-
дениях нашей страны и за рубежом. 
Еще 2000 гектаров отведено под лен 
в ООО «Сибирские масло-семена» в 
Первотаровке.

– В советское время лен масличный 
занимал значительные площади, но 
потом про него забыли, – говорит Иван 
Анатольевич, а на Западе он всегда был 
популярным.
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В Омской области за последние 
годы площади льна масличного уве-
личились с 22,5 тыс. га в 2016 году до 
203,4 тыс. га в 2020-м. Он даже потес-
нил рапс. И если Россия занимает по 
площадям льна масличного первое ме-
сто в мире, то Омская область – первое 
место в России. В регионе абсолютное 
большинство площадей этой культуры 
занимают наши сорта. Их закупают и 
сельхозтоваропроизводители из дру-
гих регионов, например, из Пензы, Са-
ратова и т. д. Лен масличный является 
доходной сельхозкультурой. Цены на 
него стабильно растут, даже в преде-
лах одного года. Например, в прошлом 
году стартовая цена сезона составляла 
18–20 тысяч рублей за тонну, но потом 
поднялась до 63 тысяч. Сегодня за тон-
ну семян льна дают 56 тысяч рублей, а 
в соседнем Казахстане, где из-за силь-
ной засухи его урожайность упала до 
2–3 ц/га, он стоит 100 евро за тонну. 
«Они приобретали у нас элитные се-
мена сорта «Азурит», его урожайность 
в этом сезоне – 12–13 центнеров с гек-
тара», – добавил директор. 

…На делянках лаборатории льна 
шел отбор селекционной элиты. Как 
пояснила заведующий лабораторией 
Айгера Сулейменова, позже они будут 
тщательным образом изучены, из них 
выберут лучшие образцы по высоте, 
масличности и массе 1000 семян. В 
2021 году в Госреестр РФ были внесены 
два новых сорта этой культуры, выве-
денных селекционерами стан ции, – вы-
сокоурожайный желтосемянный сорт 
«Амбер» и высокомасличный сорт 
«Азурит».

– Вся научная работа идет по пла-
ну,  – продолжила Айгера Кенжибаев-
на. – Вовремя были заложены питом-
ники размножения сортов «Август», 
«Северный» и «Амбер». Мы обмолачи-
вали наши конкурсные делянки, уро-
жай получился неплохой. Особенно 
для нынешнего сезона. 

Последующие взвешивания се-
мян показали, что урожай льна мас-
личного действительно хороший, 
по сорту «Северный» – 22 центнера 
с гектара, «Август» – чуть больше. 
У «Амбера» оценка продуктивности 
в этом сезоне еще впереди. «Но в 
целом каждый последующий сорт 
более урожайный», – подчеркнул 
Иван Лошкомойников.

В питомниках станции изучаются 
перспективные образцы льна маслич-
ного с высоким содержанием масла 
и низким содержанием линоленовой 
кислоты. Например, в семенах нового 
сорта «Амбер» ее всего 5,5%, а в обыч-
ных сортах – 55–60%. Раньше из мас-
личного льна получали только техни-
ческое масло, а масло из сорта «Амбер» 
будет пищевым. И урожайность высо-
кая: в 2019 году составила 2,48 т/га, а в 
2020-м – 2,77 т/га. 

– У нас много планов, замыслов и 
работы, – поделилась Айгера Сулей-
менова. – На конкурсных испытаниях 
выявлены номера образцов льна с вы-
сокой масличностью и массой тысячи 
семян. А один номер показал просто 
уникальную скороспелость в сочета-

нии с хорошей урожайностью. Есть над 
чем работать в дальнейшем.

Скороспелость сегодня стала важ-
ным требованием ко льну масличному, 
его активно распространяют все даль-
ше на север, например, в Тюменскую 
область. У селекционеров Сибирской 
опытной станции появилось новое на-
правление в работе: добиться макси-
мального сокращения вегетационного 
периода льна без потерь в урожайно-
сти. Есть и первые успехи.

Важным направлением селекции 
этой культуры является масса 1000 се-
мян, до сих пор здесь непревзойден-
ным лидером среди отечественных 
и зарубежных сортов остается «Се-
верный» с показателем 9,1 грамма. 
А  «Август» является чемпионом по 
масличности – до 54%. Проходит госу-
дарственное испытание и новый вы-
сокомасличный сорт «Сания».

СОВРЕМЕННОЕ 
ТОКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

С Иваном Анатольевичем мы по-
сетили ток опытной станции Пер-
вотаровки, – сразу в глаза бросается 
четкая организация труда и порядок, 

АГРОТЕХНОЛОГИИ
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как в аптеке. Для каждой культуры и 
сорта свое место. 

Поражает чистота на площадках 
и в складах, везде новый асфальт. На 
току опытной станции монтировалась 
новая сушилка на газу «Алтай 42», 
для сушки мелкосемянных культур 
и подсолнечника, такую же, только 
с производительностью 65 тонн в 
час, мы видели в Первотаровке, па-
раллельно с сушилкой устанавли-
валась машина первичной очистки 
СППЗ-60.

– За последние годы, – говорит 
Иван Анатольевич, – мы сильно при-
бавили с качеством сортировки се-
мян, особенно масличных культур, 
можно сказать, что построен целый 
семенной завод, на каждую культуру 
у нас отдельная семенная линия, ко-
торая оснащена современными ма-
шинами. У нас сегодня работает че-
тыре современных фотосепаратора 
с цветными камерами и каждый год 
мы со специалистами и конструк-
торами завода их модернизируем, 
калибруем, дополняем новыми про-
граммами.

Большие изменения произошли и 
в фасовке наших семян, если раньше 
мы затаривали их в мешки по 50 кг, 
то сейчас все семена хранятся в Биг– 
Бегах. Но если нашим партнерам 
нужно расфасовать по 50,40,30 кг, мы 
легко можем это сделать. Кроме того, 
по желанию наших сельхозтоваро-
производителей мы протравливаем 
семена масличных культур.

После посещения тока мы попа-
ли на поля рапса и льна, это ощуще-
ния какого-то бескрайнего морского 
простора. Побывали мы и на уборке 
пшеницы, где комбайны как корабли. 
Везде нас не покидало чувство огром-
ной ответственности и слаженности 
большого коллектива, где нет места 
нарочитой показухе, каждый делал 
свою работу. 

АГРОТЕХНОЛОГИИ
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Уважаемый Анатолий Михайлович,  
искренне поздравляю Вас с 75-летием!

Вы человек, любящий землю, село и людей, которые там живут. 
Благодаря вашему умелому руководству, высокой ответственности и целеу-

стремленности предприятие достойно пережило всевозможные экономические кризисы. 
Вам удалось не просто удержать СПК «Большевик» на плаву, но и сделать хозяйство про-
цветающим. Это служит хорошим примером отношения человека к выбранному им делу.

Желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов. Пусть все мечты и замыслы 
воплотятся в жизнь!

Глава Полтавского муниципального района Омской области  
А.В. Милашенко

Уважаемый Анатолий Михайлович!
Сегодня в Ваш адрес звучат самые сердечные поздравления и пожелания здоровья, 

добра, счастья и долгих лет жизни. За годы работы в агропромышленном комплексе Вы 
заслужили искреннюю благодарность и признательность множества людей.

 Вас ценят за мудрый и ответственный подход к делу и, конечно же, за помощь 
аграриям. Вы не только опытный руководитель, Вы – широкой души человек.

 От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого жизнелюбия 
и пусть рядом всегда будут надежные, дорогие для Вас и любящие люди!

Депутат Законодательного собрания Омской области, 
 генеральный директор АО «Нива» Павлоградского района В. И. Пушкарев

Уважаемый Анатолий Михайлович!
Примите искренние поздравления по случаю вашего 75-летия! 
Трудно переоценить ваш вклад в развитие родного края, сельскохозяйственной 

отрасли Омской области. 
СПК «Большевик» успешно развивается и занимает лидирующие позиции в агро-

промышленном комплексе региона: построены новые животноводческие комплексы, 
произведена реконструкция и модернизация животноводческих помещений, приобрете-
но современное доильное оборудование. 

Вы специалист высокого класса, Вас ценят коллеги и обращаются за советом. Одно-
сельчане знают, что Вы всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. 
И это лучшее признание. 

Уверен, что профессионализм, опыт и поддержка коллег помогут решить Вам все 
поставленные задачи.

От всей души желаю крепкого здоровья, удачи в делах, воплощения в жизнь новых планов и идей! 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Н. В. Дрофа

Уважаемый Анатолий Михайлович!
75 лет – важная и ответственная дата: за плечами – успешно воплощенные  

в жизнь замыслы, реализовать которые помогли Ваш богатый жизненный опыт, житей-
ская мудрость и обширные знания.

Вас ценят за искренность, честность, высокий профессионализм и вниматель-
ное отношение к людям. Вы служите достойным примером молодому поколению.

Сил Вам, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа!

Директор АО «Звонаревокутское», заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 
почетный гражданин Азовского ННМ района Омской области И. Ф. Еникеев 
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Уважаемый Анатолий Михайлович!
От всей души поздравляю Вас с 75-летним юбилеем! Вы из числа руководи-

телей, которых можно с полным правом считать примером для тех , кто трудится в 
аграрной отрасли. Таких руководителей, как Вы – единицы, и хозяйству повезло, что в 
трудные годы у руля здесь встал опытный организатор, сплотивший вокруг себя всех, 
кто хотел работать, восстанавливать и развивать сельхозпроизводство.

Желаю от всего сердца сохранить житейскую мудрость, которая помогла 
вывести хозяйство в число передовых в нашей области. И, конечно же, всего самого 
наилучшего: здоровья, добра и дальнейших успехов!

Директор АО «Знамя» Марьяновского района, кандидат с.-х. наук  
П.М. Василик

Уважаемый Анатолий Михайлович!
От имени Агропромышленного союза Омской области и себя лично поздрав-

ляю Вас с юбилейным днем рождения! 
От всей души желаю Вам вдохновения, конструктивных идей и мудрых решений! 

Пусть каждое начинание увенчается успехом, все поставленные цели достигаются, а 
намеченные планы претворяются в жизнь! 

Пусть ваш профессионализм и целеустремленность ведут ваше предприятие к 
процветанию и открывают новые горизонты для эффективного развития.

Желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, удачи и благополучия!

Председатель правления Агропромышленного союза 
Омской области Д.А. Голованов 

Уважаемый Анатолий Михайлович!
От чистого сердца поздравляю Вас с юбилеем! Вы всегда восхищали нас своим 

оптимизмом, упорством, умением преодолевать трудности и добиваться желаемого 
результата. Все эти качества присущи Вам в полной мере. И при этом Вы были и оста-
етесь открытым, доброжелательным, отзывчивым человеком, умеете находить общий 
язык со всеми, независимо от возраста и положения.

Крепкого здоровья, добра, благополучия и хорошего настроения! 

Председатель СПК «Сибиряк» А. А. Шачнев 

Уважаемый Анатолий Михайлович!
 Примите мои самые добросердечные поздравления с 75-летием и пожелания 

крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия! 
За годы работы в должности председателя сельхозкооператива Вы показали 

себя как человек, неподдельно заинтересованный в том, чтобы аграрная отрасль росла 
и развивалась, чтобы люди могли жить и работать в достойных условиях.

С юбилеем!
Генеральный директор АО «База «Агрокомплект»  

 Т. П. Баландина 
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Уважаемый Анатолий Михайлович!

Сердечно поздравляю Вас с 75-летием! 
Ваш плодотворный многолетний труд, преданность делу заслуживают высокой оценки 

и уважения коллег. Ваш авторитет, талант руководителя и организатора будут служить 
людям долгие годы.

Желаю Вам успехов, здоровья, оптимизма. Всего самого доброго Вам и вашим близким! 
Директор ООО «Семстанция Исилькульская»  

Д. И. Саулин 

Уважаемый Анатолий Михайлович!

Искренне поздравляю Вас с юбилеем!
Мы знаем Вас как опытного руководителя, ценим ваше трудолюбие, верность свое-

му слову и преданность делу!
Пусть и дальше всё задуманное Вами воплотится в жизнь. Здоровья, долгих лет жизни, 

тепла близких и друзей.
Директор ОПХ им. Фрунзе В. А. Гекман 

Уважаемый Анатолий Михайлович!  
Искренне поздравляем Вас с юбилеем!

В жизни каждого человека немало памятных дат и событий, однако, эта – особенная.
К своему 75-летию вы подошли как опытный руководитель, который в своей работе опирает-

ся на опыт не только профессиональный, но и на личностный. Это сочетание и позволяло Вам 
принимать успешные решения, направленные на дальнейшее развитие предприятия, родного 
района и Омской области в целом.

Пусть Вас никогда не покидают надежда, мудрость и терпение , а годы, которые впереди, будут 
такими же яркими, наполненными счастливыми, запоминающимися событиями!

Здоровья и благополучия Вам, пусть Вас радуют родные и близкие.

ИП Г. И. Логиновских 

Уважаемый Анатолий Михайлович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем! 
Ваш многолетний труд на посту руководителя крупного и высокоорганизованного хозяй-

ства СПК «Большевик» заслуживает высокого признания и уважения. Благодаря вашему таланту 
организатора хозяйство развивается и улучшает свои производственные показатели.

Примите сердечные пожелания доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, про-
цветания и стабильности!

Директор Сибирской опытной станции ВНИИ масличных культур, доктор с-х. наук  
И. А. Лошкомойников 

Уважаемый Анатолий Михайлович!
 С огромным удовольствием и от всего сердца Вас с 75-летием! Вся ваша 

жизнь была занята таким хорошим, таким нужным, таким полезным и непростым  
делом. Сама цифра говорит о том, что выбранный Вами путь сложился и был проверен на 
прочность на волнах жизни.

Сегодняшний юбилей – дата примечательная: Вы уже много добились и многое еще 
впереди! Хочу пожелать, чтобы все задумки осуществились. Крепкого здоровья, благопо-
лучия и процветания!

Директор АО «Солнцево» А. Е. Байер
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На базе Омского аграрного университета состоялось 
открытие третьего потока федерального проекта  
«Школа фермера».

Омская область стала ча-
стью масштабного фе-
дерального проекта, ох-
ватившего 27 регионов 

страны. В процессе обучения фер-
меры приобретут новые знания и 
опыт, которые позволят запустить 
агробизнес с нуля или вывести 
фермерское хозяйство на новый 
уровень. «Школа фермера» объеди-
няет возможности и ресурсы мини-
стерств, регионов, вузов, крупного 
бизнеса и фермеров.

Открытие «Школы фермера» про-
шло в формате телемоста. В мероприя-
тии приняли участие: председатель 
правления АО «Россельхозбанк» Борис 
Павлович Листов, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ Оксана 
Николаевна Лут, председатель совета 
директоров группы компаний «Да-
мате» Наум Александрович Бабаев, 
президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России Влади-
мир Николаевич Плотников.

От омского региона в мероприятии 
приняли участие заместитель предсе-
дателя правительства Омской области, 
министр образования Татьяна Васи-
льевна Дернова, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Валентинович Дро-
фа, директор Омского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк» Лев Ни-
колаевич Янеев и ректор Омского ГАУ 
Оксана Викторовна Шумакова.

Это уже третья волна проекта, она 
охватила уже более 800 учеников и 27 
регионов-участников. В Омской области 
по результатам предварительного этапа 
конкурсный отбор прошли 30 слуша-
телей. Начинающие и имеющие опыт 
фермеры пройдут бесплатный курс по 
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разным направлениям деятельности 
с учетом выбранной специализации: 
«Адаптивное растениеводство» или 
«Молочное скотоводство». Сертификаты 
на бесплатное обучение предоставлены 
Россельхозбанком, который полностью 
финансирует образовательный проект.

С приветственным словом обра-
тился ко всем участникам председа-
тель правления АО «Россельхозбанк» 
Борис Павлович Листов, отметив, 
«каждый выпускник Школы мо-
жет ощутить, как это реально быть 
фермером. В конце курса обучения 
студенты готовят бизнес-планы с 
расчетом потенциальных рисков, 
доходности и инвестиций. Фактиче-
ски Школа фермера – это бизнес-уни-
верситет». Поприветствовала также 
всех участников мероприятия заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства РФ Оксана Николаевна Лут.

С приветственным словом об-
ратилась заместитель председате-
ля правительства Омской области, 

министр образования Татьяна Ва-
сильевна Дернова, которая побла-
годарила Минсельхоз России за пре-
доставленную региону возможность 
принять участие в масштабном фе-
деральном проекте «Школа ферме-
ра»: «Это важный для нас проект, 
мы – аграрный регион, фермерство 
и создание условий для поддержки 
данного направления – очень важ-
ная для нас задача, которую мы те-
перь будем решать, я надеюсь, еще 
более эффективно. Данный проект 
будет нам помогать решать социаль-
ную задачу – развитие предприни-
мательства и кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса на 
селе. Конечно, без поддержки наце-
ленного на долгосрочное сотрудни-
чество надежного партнера невоз-
можно реализовать никакой проект, 
тем более такой масштабный, как 
«Школа фермера».

В ходе телемоста успехами поде-
лились начинающие и уже успешные 

фермеры, ставшие участниками фе-
дерального проекта «Школа ферме-
ра» из Чувашской республики, Мо-
сковской, Рязанской, Белгородской и 
Омской областей.

Участница проекта «Школа фермера» 
из Крутинского района Омской области 
Елена Александровна Ильина рассказа-
ла, как она решила заниматься сельским 
хозяйством и стать фермером. Елена 
уже 6 лет занимается молочным живот-
новодством, хотя закончила ОмГТУ по 
специальности «Автоматизация техни-
ческих процессов». «Когда я услышала 
о проекте «Школа фермера» Россельхоз-
банка, сразу загорелась желанием стать 
учеником. Считаю, что такие образова-
тельные проекты – это отличный способ 
стать лучше, получить новые знания от 
экспертов в аграрной сфере. Что нема-
ловажно, кроме знаний – это и возмож-
ность получить финансовую поддержку 
для развития бизнеса. В общем, этот 
проект учитывает всё, что нужно ферме-
ру, чтобы стать успешным. Буду прикла-
дывать все усилия, чтобы стать лучшим 
участником этого проекта и победить. 
Очень хочется построить современную 
ферму на 100 голов племенного молоч-
ного дойного стада».

Подводя итоги встречи, ректор 
Омского ГАУ Оксана Шумакова от-
метила: «Омский ГАУ разработал 
уникальную образовательную про-
грамму, включающую получение 
и теоретических знаний, и прак-
тических навыков. Преподаватели 
и эксперты высшего класса будут 
развивать у слушателей школы 
финансово-правовую грамотность, 
обучать современным агротехноло-
гиям, а также эффективным инстру-
ментам повышения уровня рента-
бельности». 

ТАТЬЯНА ДЕРНОВА:

ЭТО ВАЖНЫЙ ДЛЯ НАС ПРОЕКТ, 
МЫ – АГРАРНЫЙ РЕГИОН,  
ФЕРМЕРСТВО И СОЗДАНИЕ  
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  
ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ –  
ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ДЛЯ НАС ЗАДАЧА
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Участниками фестиваля ста-
ли ведущие селекционеры, 
технологи, представители 
научно-производственных 

фирм, инвестиционных компаний, 
руководители и специалисты сель-
хозпредприятий. 

В мероприятии приняла участие 
и омская делегация, возглавляемая 
главой Западно-Сибирского предста-
вительства АО «Щелково Агрохим» 
Альбиной Коломеец. В ее составе были 
директор Нововаршавской семстанции 
Владислав Безукладов, главный науч-
ный сотрудник лаборатории селекции 
зернобобовых культур Омского АНЦ, 
доктор сельхознаук Людмила Омелья-
нюк, инвестор ОАО «Агрофирма Екате-
ринославская» Дмитрий Капустин.

На церемонии открытия генераль-
ный директор АО «Щелково Агрохим» 
Салис Каракотов отметил, что на по-
добные масштабные мероприятия 
съезжаются аграрии и ученые со всей 
России. Нынешний фестиваль не стал 
исключением. 

– Сегодня мы будем говорить о том, 
как улучшить продвижение в сельском 
хозяйстве новых технологий, обеспе-
чить развитие сельхозпроизводства и 
повысить экономику, – добавил акаде-
мик РАН. – Я считаю, что миссия «Щел-
ково Агрохим» – оптимизация и улуч-
шение экономики растениеводства. 
Рекомендую обратить внимание на 
новые возможности в развитии агро-
технологий, в том числе и с помощью 
нашей компании.

Новые возможности особенно вос-
требованы в сложные полевые се-
зоны. Примером служит и текущий 
год – «аномально неудачный». Хле-
боробам Центральной и Южной Рос-
сии, Поволжья и Урала он запомнится 
сильной засухой. Омскую область она 
тоже не обошла стороной. Гендиректор 
подчеркнул, что миссия компании и 
в целом аграрной науки в том, чтобы 
минимизировать метеозависимость 
растениеводства и сельхозпроизвод-
ства, в том числе за счет внедрения но-
вых сортов и агротехнологий.

Директор департамента селекции и 
семеноводства АО «Щелково Агрохим», 
доктор сельхознаук, член-корреспон-
дент РАН Александр Прянишников 
рассказал о новом направлении рабо-

BETAREN-2021:  
НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА

АО «Щелково Агрохим» организовало на площадке опытно-производственного хозяйства 
«Дубовицкое» в Орловской области традиционный ежегодный агрофестиваль Betaren-2021 
«Территория рекордов – соя и кукуруза». На нем были представлены новые сорта сельхоз-
культур и технологии оригинального элитного семеноводства.
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МИССИЯ КОМПАНИИ И В ЦЕЛОМ АГРАРНОЙ НАУКИ В ТОМ,  
ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ РАСТЕНИЕВОДСТВА  
И СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ  
НОВЫХ СОРТОВ И АГРОТЕХНОЛОГИЙ.

ты компании – селекционно-семено-
водческом. Его в «Щелково Агрохим» 
системно развивают с 2018 года. В 2019 
году здесь был открыт первый в России 
селекционно-семеноводческий центр 
по селекции сахарной свеклы «Союз-
СемСвекла», и начал развиваться се-
лекционно-семеноводческий проект 
ОПХ «Орловское» по созданию и раз-
множению сортов озимой пшеницы и 
сои. «Основная цель сегодняшнего ме-
роприятия – показать, что в селекции 
и семеноводстве мы разворачиваем 
работу капитально. Мы пришли в это 
направление, чтобы его развивать», – 
подчеркнул Александр Прянишников.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СОЯ
Сегодня среди сельхозкультур важ-

нейшей является соя. Для нее характер-
на положительная ценовая динамика: 
например, в июне 2021 года цены на 
соевые бобы российского производ-
ства выросли на 77,9% по сравнению 
с уровнем цен аналогичного периода 
2020 года. Но в России пока не удается 
в полной мере реализовать потенциал 
современных сортов этой культуры. 

Участники мероприятия посети-
ли поля сои в двух научно-произ-
водственных хозяйствах компании 
«Щелково Агрохим» – ОПХ «Орлов-
ское» и ООО «Дубовицкое». Их озна-
комили с разными сортами сои – от 
ультраскороспелых до позднеспелых – и 
с технологическими схемами возде-
лывания каждого сорта. В этом году 
«Щелково Агрохим» представит на 
государственные сортоиспытания 
первый сорт сои Бинго, выведенный 
совместно с белорусским селекцио-
нером Олегом Давыденко.

В ООО «Дубовицкое» имеются   
демонстра ционные площадки, на кото-
рых выращиваются 18 сортов сои. Все 
они имеют содержание протеина в семе-
нах не менее 40%, а урожайность некото-
рых сортов доходит до 45 ц/га. Соя рен-
табельна и при урожайности 10–12 ц/га, 
а при 20–25 ц/га – сверхрентабельна. 

На опытных делянках сои в ОПХ 
«Орловское» представители ведущих 
селекционных центров страны презен-
товали различные сорта этой культуры. 

Сотрудник Всероссийского НИИ 
масличных культур им. В. С. Пусто-

войта (Краснодар) представил ран-
неспелые засухоустойчивые сорта 
сои «Лира», «Вита», «Пума» и более 
поздние – «Ирбис», «Селена», «Па-
рус», «Фора». Сорта родились на 45-м 
градусе широты, и при продвижении 
на север каждый градус добавляет к 
вегетационному периоду культуры 
еще 2–3 дня. 

Потенциал урожайности у «Паруса» 
и «Форы» – 3,5-5 т/га, сорт «Селена» об-
ладает повышенной засухоустойчиво-
стью и способен брать из почвы недо-
ступную влагу, а «Ирбис» накапливает 
в семенах до 45% белка. Но эти сорта 
районированы не для нашего региона. 

Были представлены и сорта сои селек-
ции Омского аграрного научного цент-
ра. Рассказала о них главный научный 
сотрудник лаборатории селекции зерно-
бобовых культур Людмила Омельянюк – 
соавтор представляемых сортов.

Первые сорта сои были созданы в 
омском СибНИИСХозе в 70-х годах 
прошлого века и были позднеспелы-
ми. Новые сорта вызревают при любых 
погодных условиях, не реагируют на 
продолжительность светового дня и в 
питомниках АНЦ показывали урожай-
ность не ниже 30 ц/га.

Производственники поставили перед 
омскими селекционерами сложную 
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задачу: вывести сорт сои, способный 
за 100 дней вегетации накапливать в 
семенах не менее 40% белка. Ученые 
АНЦ над этим работают вполне успеш-
но. У нового сорта сои «Черемшанка» 
(2017 г.) вегетационный период в За-
падно-Сибирском регионе – 103 дня, 
масса 1000 семян – 166,2 г, содержание 
белка в семенах – 34,1%, жира – 22,1%. 
Средняя урожайность за семь лет – 
34 ц/га, что значительно выше, чем 
у стандартного более скороспелого 
сорта «Сибирячка» (2013 г.), который 
тоже был представлен на опытных де-
лянках сои в ОПХ «Орловское».

КЛАДОВЫЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
В «Щелково Агрохим» ведется селек-

ционно-семеноводческая работа и по 
другим культурам. Гостям фестиваля по-
казали опытные участки кукурузы. По 
этой культуре селекционеры работают с 
2017 года. И если в 2018 году они иссле-
довали 51 гибрид, то в 2020-м – 73, а в 
2021-м – 78. Большая часть их – россий-
ской селекции. С каждым годом россий-
ские гибриды кукурузы становятся лучше 
и по всем позициям догоняют зарубеж-
ные аналоги. Это касается качества зерна, 
семян, препаратов, используемых при их 
протравливании. Повышается устойчи-
вость российских гибридов к болезням.

В ходе экскурсии Салис Каракотов 
отметил, что последовательно повы-
шалась и эффективность препара-
тов «Щелково Агрохим» по защите 
кукурузы. В 2014 году новинкой был 
системный гербицид для борьбы с 
широким спектром двудольных сор-
няков ДРОТИК, ККР, в 2015-м – пос-
левсходовый гербицид системного 

действия ОКТАВА, МД. А в 2019 году 
был зарегистрирован новый пестицид 
КОРНЕГИ, СЭ для более длительного 
контроля широкого спектра сорняков 
в посевах кукурузы. Препарат обеспе-
чивает абсолютную защиту культуры, 
а в течение года появится новый, еще 
более эффективный гербицид.

Гендиректор АО «Щелково Агро-
хим» отметил, что кукуруза стано-
вится востребованной культурой и 
не уступает по доходности пшенице. 
В ООО «Дубовицкое» рентабельность 
ее товарного производства на зерно 
составляет 116,8% при урожайности 
92 ц/га (2020 год) в зачетном весе.

В компании разработана програм-
ма по гибридам подсолнечника – она 
реализуется в ООО «Актив Агро». В Гос-
реестр внесены 11 гибридов подсол-
нечника различных направлений. 

Селекционеры работают и по ози-
мой пшенице. В 2020 году были пере-
даны на госиспытания первые сорта 
собственной селекции – зимостойкий 
сорт ДФ 2020 и Изумруд Дубовицко-
го. Проходят госиспытания сорта ООО 
«Актив Агро» под брендом «Щелково 
Агрохим» – «Володя» и «Зорро». В этом 
году планируется передать на испыта-
ния еще два новых сорта – «Ермолов-
ка» и «Петрович». Все сорта озимой 
пшеницы имеют потенциал урожай-
ности 60 ц/га и выше, но селекционе-
ры «Щелково Агрохим» поставили но-
вую планку – 100 центнеров с гектара.

Масштабная селекционно-семено-
водческая работа ведется компанией 
не только в Орловской области, но 
и в Волгоградской, Самарской обла-
стях, Краснодарском крае и в других 
регионах Центральной и Южной Рос-
сии. Например, сорт озимой пшени-
цы «Петрович» – первый совместный 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КУКУРУЗА СТАНОВИТСЯ ВОСТРЕБОВАННОЙ КУЛЬТУРОЙ  
И НЕ УСТУПАЕТ ПО ДОХОДНОСТИ ПШЕНИЦЕ
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проект с агрохолдингом «Степь», од-
ной из крупнейших аграрных ком-
паний юга страны. На его полях в Ро-
стовской области «Щелково Агрохим» 
впервые реализует полный закрытый 
технологический цикл выращивания 
озимой пшеницы. И отмечается высо-
кая ее урожайность – в текущем году 
она составила более 57 ц/га. 

Высокие результаты показывают сор-
та озимой пшеницы и в сельхозпред-
приятиях, расположенных в других при-
родно-климатических зонах. Компания 
обеспечивает сопровождение возделы-
вания новых сортов в агрохозяйствах 
и помогает внедрять в производство 
системные технологические решения с 
использованием эффективных препара-
тов собственной разработки.

НА СЕМЕНОВОДЧЕСКОМ 
ФРОНТЕ

Являясь в России одним из круп-
нейших производителей средств за-
щиты растений, биопрепаратов и 
агрохимикатов, «Щелково Агрохим» 

активно развивает и семеноводческое 
направление, столь необходимое нашей 
стране. Гостям фестиваля рассказали и 
об основных аспектах ведения ориги-
нального и элитного семеноводства.

«Щелково Агрохим» имеет дистри-
бьюторский договор с европейской 
компанией Lidea, образованной в 
2020 году на базе французской сель-
скохозяйственной группы компаний 
«Евралис». В силу преемственности 
Lidea исторически входит в десятку 
мировых семеноводческих компаний 
и контролирует всю производственно- 
сбытовую цепочку – от исследований, 
селекции и производства семян до реа-
лизации готовой продукции. В 2021 
году компания доверила АО «Щелково 
Агрохим» ведение оригинального и 
элитного семеноводства.

Александр Прянишников отметил, 
что в селекции и семеноводстве они 
используют опыт различных школ и 
направлений. Их разноплановость 
является залогом стабильной работы 
по любой культуре. 

АО «Щелково Агрохим» снабжа-
ет сельхозтоваропроизводителей не 
только высококачественными семе-
нами новых сортов и гибридов сель-
хозкультур, но и технологическими 
«паспортами» по максимальному 
использованию генетического по-
тенциала сортов. А благодаря сопро-
вождению агроконсультантов ком-
пании хозяйства могут быть уверены 
в эффективности подобранных схем 
защиты и питания культур. Конечным 
итогом совместной работы является 
получение высокого урожая с отлич-
ными качественными характеристи-
ками и высокой рентабельностью. 

В настоящее время в ООО ОПХ 
«Орловское» готовится к сдаче совре-
менный семенной завод с не трав-
мирующей технологией подготовки 
семян. С введением его в строй поя-
вится возможность выпускать семена 
такого качества, чтобы в разы умень-
шать нормы высева.

По прогнозам, осенью в сель-
ском хозяйстве России произойдет 
существенный рост себестоимо-
сти продукции из-за роста цен на 
минеральные удобрения, технику, 
запчасти и семена. Важнейшим 
фактором экономической ста-
бильности сельхозпроизводства 
станет применение эффективных 
агротехнологий, средств защиты 
растений и новых сортов сельхоз-
культур. И агрофестиваль в ООО 
«Дубовицкое» наглядно представил 
резервы эффективного растение-
водства – плоды работы ученых 
АО «Щелково Агрохим». 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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И силькульская семстанция 
занимается заготовкой, 
подработкой, хранением, 
доведением до посевных 

кондиций и реализацией семян одно-
летних и многолетних трав. Семена ко-
стреца, донника, эспарцета, люцерны, 
вики, суданской травы, а также ку-
куруза раннеспелых гибридов – это 
культуры, которыми богата семстан-
ция Исилькульская. Вся продукция 
сертифицирована. 

География реализации семян об-
ширна. Помимо омских хозяйств их 
приобретают сельхозпредприятия 
Ленинградской, Вологодской, Самар-
ской, Саратовской, Новосибирской, 
Иркутской областей, Алтайского и 
Красноярского краев, Удмуртии, Баш-
кирии и Казахстана.

Коллектив на станции стабильный, 
здесь трудится 21 человек. 

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
С августа по декабрь на предприя-

тии горячий сезон – идет заготовка и 
подработка семян: очищают от сор-
няков и примесей, приводят в соот-
ветствие с ГОСТом. 

– Традиционно у нас преоблада-
ют семена костреца безостого сорт 
«СИБНИИСХОЗ -189», донника – сорт 
«Альшевский», «Сибирский -2» и лю-
церны – «Находка», – рассказывает 

директор Дмитрий Саулин. – Мощно-
сти наши позволяют подрабатывать 
гораздо больше семян, но мало се-
менного материала. Приходится за-
возить семена из других регионов: из 
Новосибирской, Тюменской, Самар-
ской областей, с Алтая, из Ставрополя 
и Краснодара. В Башкирии приобре-
таем семена суданской травы.

В Омской области высокий спрос 
на семена костреца и люцерны, а по-
севные площади этих культур умень-
шаются – хозяйства предпочитают 
занимать площади маржинальными 
масличными и яровыми культурами. 

Объем переработки семян на стан-
ции составляет 900 тонн в год. С конца 
января начнется их реализация, хозяй-
ства уже интересуются семенами на 
следующий сезон. Но сначала продук-
цию надо подработать и сертифициро-
вать, хотя заявки уже принимаются.

Раньше семена начинали реализо-
вывать с апреля – под посевную, но в 
связи с нарастающим дефицитом их в 
России продажи сдвинулись на начало 
февраля.

Цены на сельскохозяйственные 
культуры семстанции более демо-
кратичные, чем в других регионах, 
поэтому мы более привлекательны 
для сельхозтоваропроизводителей 
других областей, – говорит Дмитрий 
Иванович. – Стараемся поддерживать 

ассортимент товара. Весной тюмен-
ские фермеры, закупив семена в Но-
восибирске, заехали в Исилькуль за 
семенами костреца, а узнав здешние 
цены на люцерну, расстроились: они 
прибрели семена импортных сортов 
люцерны в два раза дороже.

В ЗАКРОМАХ  
И НА ПРОИЗВОДСТВЕ

На станции четыре крупных склад-
ских помещения общей площадью 
13,5 тыс. кв. метров. В прошлом году 
на ремонт основных производствен-
ных фондов потратили 2,5 млн руб. 
Была реконструирована одна из ли-
ний по переработке семян, что позво-
лило уменьшить потери в подработке. 

Техника на станции хотя и старая, 
но благодаря грамотному подходу 
главного инженера В. В. Астанина всё 
работает, обеспечивая производство.

...Склад № 4 буквально завален во-
рохом семян трав, которые ждут сво-
ей очереди на подработку. 250 тонн 
костреца и 200 тонн люцерны. Очень 
часто у сельхозтоваропроизводите-
лей не хватает мощностей для пере-
работки семян трав. Многие крупные 
хозяйства предпочитают отдавать 
их на Исилькульскую семстанцию на 
подработку и хранение, а затем ис-
пользуют согласно своим экономи-
ческим и хозяйственным планам… 
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В этом году заключили такие догово-
ры с СПК «Большевик» Полтавского 
района, ООО «Племзавод «Овцевод» 
Марьяновского района, ООО «Соля-
ное» Черлакского района, ООО АПХ 
«Алтаур» (Омск). «Хозяйствам мень-
ше мороки, да и мы заработаем копе-
ечку», – говорит Дмитрий Иванович.

На складе №1 уже готовая продук-
ция – примерно 100 тонн костреца све-
жего урожая – ждет своего покупателя. 
И покупатели есть: два казахстанских 
хозяйства заказали 60 и 80 тонн. По 
расчетам, в этом сезоне смогут подго-
товить около 230 тонн только одного 
костреца безостого. Кострец здесь не 
задерживается – его активно разбира-
ют животноводческие хозяйства. На 
складе № 3 – 120-тонный ворох еще 
необработанных семян желтого дон-
ника. На подходе семена эспарцета, 
вики, суданской травы. В ассортименте 
семстанции есть специфическая культу-
ра – фацелия. Интересует она в основ-
ном пчеловодов – является хорошим 
медоносом, а в этом году ее семена на 
семстанцию привезли из Казахстана, 
но только на подработку для собствен-
ного использования. Больше в области 
семян фацелии нет, хотя пчеловоды 
приобретают их охотно.

... Дмитрий Иванович показал цех, 
где работают две линии очистки се-
мян КОС-05. Загружены они плотно, 
работа идет в две смены. Шла под-
работка семян костреца. Рабочие не 
только следят за процессом, но и фа-
суют семена в мешки весом 20–28 кг.

– Скучать не приходится, – заметил 
завскладом Владимир Лукашевич. – 

Хотя год и неблагоприятный. Еще не 
закончили подрабатывать кострец и 
эспарцет, а впереди донник, вика, лю-
церна. Плюс шестьдесят тонн семян 
суданки и два вагона семян кукурузы из 
Краснодара и Ставрополя, они прихо-
дят уже готовые на предприятие. 

Процесс подработки семян сложен. 
Семена на станцию поступают разно-
го качества и в зависимости от засо-
ренности проходят разное число об-
работок. Тяжелее дается подработка 
семян люцерны. Культура очень до-

рогая, поэтому требует особого вни-
мания. «Каждое семечко на счету».

В регионе большая конкуренция 
по продаже качественных семян куку-
рузы – этим занимаются много пред-
приятий. Семстанция Исилькульская 
не сдает свои позиции. В этом году 
реализовала около 120 тонн раннеспе-
лых сортов. Есть задел на будущий год, 
90 тонн семян кукурузы «РОСС-199», 
«РОСС-130», «Катерина» готовы к реа-
лизации, причем по цене этого года.

При таком положении дел можно 
с уверенностью смотреть в завтраш-
ний день.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АГРОНОМА...
О предварительных итогах работы 

станции в нынешнем полевом сезоне 
мы побеседовали с главным агроно-
мом предприятия Натальей Подгол.

– Сезон для всех был сложным, в том 
числе и для нас, в основном из-за засу-
хи, – отметила она. – Но Дмитрий Ива-
нович летом постарался обеспечить 
станцию семенами, и мы заготовили 
их достаточно. Каждые сутки на своих 
двух линиях можем подрабатывать до 
четырех тонн, имеющегося на складах 
запаса хватит для полноценной рабо-
ты примерно до апреля.

СЕЗОН ДЛЯ ВСЕХ БЫЛ СЛОЖНЫМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ НАС,  
В ОСНОВНОМ ИЗ-ЗА ЗАСУХИ. НО ДИРЕКТОР ЛЕТОМ ПОСТАРАЛСЯ 
ОБЕСПЕЧИТЬ СТАНЦИЮ СЕМЕНАМИ, И МЫ ЗАГОТОВИЛИ ИХ ДОСТАТОЧНО. 
КАЖДЫЕ СУТКИ НА СВОИХ ДВУХ ЛИНИЯХ МОЖЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ 
ДО ЧЕТЫРЕХ ТОНН, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА СКЛАДАХ ЗАПАСА ХВАТИТ 
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ РАБОТЫ ПРИМЕРНО ДО АПРЕЛЯ.
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ИСИЛЬКУЛЬСКАЯ СЕМСТАНЦИЯ

Если в благополучные годы на стан-
цию поступало примерно 1000 тонн 
семян за сезон, то в этом – 600 тонн. 
Причина не только в погоде и неуро-
жае – сельхозпредприятия мало зани-
маются кормовыми травами. А в ООО 
«Соляное» Черлакского района (дирек-
тор – Виктор Белевкин) при развитом 
животноводстве продолжают активно 
выращивать кормовые культуры и тес-
но сотрудничают с Исилькульской сем-
станцией, поставляют семена костреца 
и люцерны. СПК «Украинский» Исиль-
кульского района, СПК «Большевик» 
Полтавского района, СПК «Пушкин-
ский» Омского района, ЗАО «Новоро-
ждественское» Исилькульского района, 
СПК «Большевик» Москаленского рай-
она – те из немногих хозяйств, которые 
на протяжении долгих лет работают 
с Исилькульской семстанцией.

Исилькульская семстанция сотрудни-
чает с Омским аграрным научным цент-
ром, который поставляет на станцию 

элитные семена костреца безостого, лю-
церны и донника. Семена высоких ре-
продукций пользуются большим спро-
сом у сельхозтоваропроизводителей, так 
как они субсидируются государством.

Из-за засухи некоторые партнеры 
семстанции не смогли получить хоро-
ший урожай семян кормовых культур. 
И тем значительнее представляется 
работа директора Дмитрия Саулина, 
сумевшего обеспечить свое предприя-
тие семенным материалом для полно-
ценной загрузки мощностей. 

– С развитием животноводства ста-
нет расти производство в хозяйствах 
кормовых культур и их семян, – увере-
на главный агроном. 

ЭКОНОМИКА И ЛЮДИ
– Мы, как госпредприятие, за каждый 

свой шаг отчитываемся перед советом 
директоров, – говорит Дмитрий Саулин. 

При таком положении на первый 
план выходят направления повыше-

ния собственных доходов и снижения 
расходов. Зарплата в среднем на пред-
приятии 33 тыс. руб., выплачивается 
два раза в месяц, без задержки. Пред-
усмотрены и премии. Но и нагрузки 
на работников предприятия высоки, 
особенно с августа по январь. 

О финансовых показателях пред-
приятия рассказала главный бухгал-
тер Светлана Зорина:

– В 2016–2018 годах мы работали 
в убыток, было накоплено долгов 
на 7,5 млн рублей. Основная причи-
на – нехватка семенного материала 
для работы и, как следствие, низкие 
продажи семян. В 2019 году мы по-
лучили первую небольшую прибыль. 
Немного, но мы пошли в рост. А в 2020 
году экономические показатели были 
уже лучше. Полагаем, что в этом году 
прибыль будет больше – и мы почти 
закроем накопленный убыток. Спрос 
на семена огромный, и наша деятель-
ность будет приносить доход. 

На станции работают семь женщин, 
из них четверо – на подработке семян. 
Работа не из лёгких. Предприятие ста-
рается компенсировать вредные усло-
вия труда, например, рабочим второй 
смены выдается дополнительное пи-
тание. Действуют надбавки к зарплате: 
4% – мужчинам и 8% – женщинам.

Исилькульская семстанция 
справляется со своими проб-
лемами и уверенно повышает 
экономическую эффективность. 
Сегодня продукция предприятия 
востребована, а значит, потенци-
ал у нее большой. 



Б олее 28 лет трудовой биографии Алек-
сандра Голикова связаны с сельским хо-
зяйством. Родился Александр Викторович 

в поселке Смирново Северо-Казахстанской обла-
сти, где и окончил сельскохозяйственный техникум. 
Трудился агрономом в спецхозе «Полудинский», а с 
2000 года – в ЗАО «Сибирь» Исилькульского района. 
В 2005 году получил высшее образование в Омском 
сельскохозяйственном институте имени Киро-
ва. С 2005 по 2008 год занимал должность управ-
ляющего отделением структурного подразделения 
«Сибирь» ООО «Аграрно-промышленная компания 
«Титан», затем был избран директором структурного 
подразделения «Новоцарицыно». 

С 2019 года был назначен на должность началь-
ника управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Москаленского муниципаль-
ного района Омской области.

За годы работы Александр Викторович проявил 
себя высокопрофессиональным руководителем. Он 
обладает глубокими теоретическими знаниями в во-
просах сельского хозяйства, твердо и последователь-
но отстаивает интересы сельчан, смело поднимает 
актуальные вопросы, касающиеся сельского хозяй-
ства, и оперативно добивается их решения.

В районе проведена большая работа по оформ-
лению неиспользуемых земель – сдано в аренду 3550 
гектаров. Создано три новых КФХ. Оказана помощь в 
строительстве молочной фермы в селе Новоцарици-
но, с последующим получением грантовой поддерж-
ки на ее развитие. 

Уделяется колоссальное внимание и развитию 
кормопроизводства, возделыванию кормовых куль-
тур с высоким содержанием белка. Ежегодно в рай-
оне заготавливается по 33–37 центнеров кормовых 
единиц на одну условную голову, что позволяет пол-
ностью обеспечить животноводство кормами соб-
ственного производства. 

Ежегодно растут производственные показатели 
в животноводстве. Надой молока от одной фураж-
ной коровы составлял в 2019 году 5152 кг (по Омской 
области – 4860 кг), в 2020-м – 5333 кг (по Омской об-
ласти – 5168 кг), за 5 месяцев 2021 года – 2017 кг.

По инициативе Александра Викторовича создан 
штаб по работе с личными подсобными хозяйства-
ми, проводятся сходы граждан в сельских поселени-
ях, ведется работа по профилактике болезней жи-
вотных. Растет закуп молока у населения. В 2019 году 
закуплено 5346 тонн, в 2020-м – 6259. За два года его 
руководства в районе получены два гранта на разви-
тие семейных животноводческих ферм и два гранта 
на развитие животноводства. 

Высокая организация труда и экономическая 
политика, проводимая Александром Викторови-
чем, позволили повысить удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных организаций до 70% в 2020 
году. Общая прибыль в коллективных хозяйствах за 
2020 год составила 148 703 тыс. руб. (по сравнению с 
2018 годом прибыль увеличилась на 85 671 тыс. руб.)

Регулярно обновляется машинно-тракторный 
парк. В 2020 году в хозяйствах района закуплено но-
вой техники и оборудования на 141 млн руб. 

Целеустремленность, высокая ответственность 
и дисциплина снискали ему уважение среди руко-
водителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий.

За многолетний добросовестный труд Алек-
сандр Викторович награждался почетными грамо-
тами районной администрации, министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области. 
В 2014 году поощрен благодарственным письмом 
губернатора. За выдающиеся достижения в развитии 
сельскохозяйственного производства Москаленско-
го муниципального района Александр Голиков на-
гражден знаком отличия «За служение Омской об-
ласти» III степени.

Александру Голикову –  
50 лет



Уважаемый Александр Викторович!
Поздравляю Вас с 50-летием!
Почти 30 лет Вы трудитесь в сельском хозяйстве. Вы прошли нелегкий путь от агро-

нома до начальника управления сельского хозяйства и продовольствия района. Ответ-
ственность, высокий профессионализм, работоспособность – эти качества заслужи-
вают самой высокой оценки. Как результат – высокие производственные показатели.

Ваши многочисленные награды – яркое свидетельство заслуг, истинного служения 
Омской области. Непререкаем и авторитет, которым Вы пользуетесь в коллективе и 
среди специалистов сельскохозяйственных учреждений. На Вас равняется молодежь.

Благодарю Вас за самоотверженный труд на родной земле и заботу о людях. Здо-
ровья, оптимизма и новых достижений на благо родного края!

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Н. В. Дрофа 

Уважаемый Александр Викторович!
 Юбилей – это всегда повод сказать о человеке хорошие, добрые слова, и я рад, что 

мне выпала такая возможность по отношению к Вам. Вы – человек целеустремленный: 
ставите перед собой завышенные задачи, а потом и перед другими. И всегда доби-
ваетесь требуемого результата. Хочу отметить ваше доброжелательное отношение к 
людям. И это тоже очень важно.

Я искренне поздравляю Вас с юбилеем. Пятьдесят лет – прекрасный возраст 
для руководителя, и я убежден, что у Вас впереди еще много масштабных дел и 
новых побед.

Глава Москаленского муниципального района Омской области А. В. Ряполов 

Уважаемый Александр Викторович!
Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Вы – из тех руководителей, которые понимают, что будущее села неразрывно свя-

зано с будущим нашей страны, и делаете всё возможное для того, чтобы поддержать 
тех, кто живет и трудится в таких непростых условиях. 

Вы уверенно идете в ногу со временем и пользуетесь заслуженным авторитетом и ува-
жением всех тружеников. Крепкого Вам здоровья, благополучия и новых успехов в труде.

Заместитель председателя СПК «Большевик»  
Москаленского муниципального района В. П. Синеокий 

Председатель СПК «Большевик» Москаленского муниципального района 
И. В. Синеокий 

 

Уважаемый Александр Викторович!
Примите искренние поздравления с Вашим праздником – юбилейным днем рождения!
  Этот знаменательный день в жизни каждого человека олицетворяет прекрасный 

союз приобретенной с годами житейской мудрости, профессионализма, ценного бага-
жа знаний и энергичности, работоспособности, уверенности в своих силах!

Желаю вам дальнейших побед, мудрых решений. Уверен, жизненный опыт, органи-
заторские способности и впредь будут способствовать успешной реализации Ваших 
планов и начинаний. Здоровья, благополучия и семейного счастья!

Председатель СПК «Сибиряк» А. А. Шачнев 



Уважаемый Александр Викторович!
 От всего сердца поздравляю Вас с 50-летием – ответственным и значимым этапом 

в вашей личной и трудовой биографии!
 Чтобы успешно справляться с задачами, которые каждый день приходится решать 

руководителю, требуется жизненный опыт, организаторские способности, целеустрем-
ленность и дальновидность. Все эти качества присущи Вам в полной мере.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и процветания.

С уважением,  
ИП Галина Ивановна Логиновских

Уважаемый Александр Викторович!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Вы – профессионал своего дела. Ваш авторитет, талант руководителя и организато-

ра служит людям долгие годы.
 От всего сердца желаю Вам успеха во всех начинаниях, крепкого здоровья и сча-

стья. Всего самого доброго Вам и вашим родным! Пусть в Вашем доме царят радость 
и взаимопонимание! 

С уважением,  
ИП Браун В. П. 

Уважаемый Александр Викторович,  
поздравляю Вас с 50-летием!

Вы профессионал своего дела, ваш трудовой путь – пример служения родной земле. 
Вся ваша биография связана с сельским хозяйством, и невозможно переоценить ваш 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Омской области.

 Желаю Вам сил и крепкого здоровья, благополучия и плодотворной деятельности, 
отмеченной признанием и уважением. Пусть всегда рядом будут самые дорогие и близ-
кие люди! Новых Вам успехов и свершений. Всего доброго Вам и вашей семье!

С уважением, глава КФХ «Пчелка» Ромащенко Н. Ф. 

Уважаемый Александр Викторович!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Пройден достойный путь человека труда, руководителя хозяйства. Впереди еще много 

работы и трудовых будней на благо нашего района и всей Омской области. Вас уважают за 
трудолюбие, организаторские способности, умение находить общий язык с людьми.

Пусть ваша энергия, оптимизм, целеустремленность и впредь сопровождают Вас на 
пути к достижениям и высоким результатам. Здоровья, благополучия, исполнения всего 
задуманного.

С уважением, 
ИП Айтенов К. С.

Уважаемый Александр Викторович!
Поздравляю Вас с юбилейным днем рождения!
Позвольте, пользуясь замечательным поводом, выразить Вам искреннюю призна-

тельность и глубокую благодарность за поддержку и неравнодушное отношение к 
молодому поколению сельхозтоваропроизводителей. Ваш профессиональный опыт, 
прекрасные личные и деловые качества были и остаются гарантами успешной деятель-
ности, наполненной новыми перспективами.

Желаю Вам сил и здоровья, счастья и благополучия! 
С уважением,  

ИП Выходцев Д. В. 
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ООО «АвтоСпецМаш» – офи-
циальный дилер АО «Пе-
тербургский трактор-
ный завод» и компании 

AMAZONE, но продает технику и дру-
гих производителей. 14 лет это дилер-
ское предприятие успешно реализует 
в Омске и Омской области грузовые 
автомобили, сельскохозяйственную, 
складскую, строительно-дорожную, 
коммунальную и автобусную технику 
и запчасти, ведет ее гарантийное и 
сервисное обслуживание.

Не забывают и о тех, кому предсто-
ит осваивать и эксплуатировать со-
временные сельхозмашины. Важно, 
чтобы это делалось грамотно, про-
фессионально и без лишних затрат 
времени на обучение в хозяйствах. 
В ООО «АвтоСпецМаш» уделяют вни-
мание развитию сотрудничества с 

Омским агроуниверситетом, где го-
товят будущих сельхозинженеров, 
техников и квалифицированных ме-
ханизаторов.

С директором ООО «АвтоСпец-
Маш» Константином Суворовым мы 
встретились на открытии в Омском ГАУ 
учебного класса Минского тракторно-
го завода. Компания реализует и трак-
торы «Беларус» производства МТЗ. 
Она приняла участие и в оснащении 
учебной аудитории предприятия.

– В аудитории вуза ранее стоял 
старый трактор МТЗ 82, – сообщил 
Константин Георгиевич. – Механики 
нашей компании разобрали его бук-
вально до болтов, заменили колеса 
и навески, сделали из него полно-
ценное учебное пособие. Новые мо-
дели тракторов более технологичны, 

но основные узлы сохраняют ту же 
функциональность, что и у МТЗ 82, и 
он вполне может использоваться для 
обучения будущих механизаторов и 
инженеров. 

Колесные тракторы МТЗ 82 БЕЛАРУС 
по-прежнему выпускаются, успешно 
реализуются и пользуются у аграри-
ев популярностью, являются самыми 
распространенными в сельском хо-
зяйстве. МТЗ 82 из-за низкой кабины 
особо востребован для работ в коров-
никах, но и в целом является уни-
версальным сельскохозяйственным 
трактором.

Директор предприятия продемон-
стрировал наглядное пособие для бу-
дущих агроинженеров; специалисты 
вложили в макет много труда и про-
фессионализма. Наглядно представ-
лен двигатель в разрезе – поршневая 
группа, кривошипно-шатунный ме-
ханизм, сцепление, коробка передач 
и т. д. Поэтому будущие агроинжене-
ры получат полное представление о 
конструкции тракторных двигателей.

ПОДАРОК АГРОИНЖЕНЕРАМ
Компания ООО «АвтоСпецМаш» готовит для Омского ГАУ 
специализированную аудиторию техники Петербургского 
тракторного завода и немецкой компании «Амазоне»
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– С Омским ГАУ мы сотрудничаем 
не так давно, – отметил Константин 
Суворов. – Приняли участие в создании 
учебного класса МТЗ, сейчас ведем ре-
конструкцию специализированной ау-
дитории техники Петербургского трак-
торного завода и немецкой компании 
AMAZONE. Это наш проект совместно 
с этими компаниями.

Вряд ли в каком омском хозяйстве 
нет тракторов «Кировец» производ-
ства ПТЗ, причем разных поколений. 
Но в наших сельхозпредприятиях 
применяется и техника Amazone – 
агрегаты для внесения удобрений, 
сеялки, ротационные и дисковые 
культиваторы и бороны, почвообра-
батывающие машины, сеялки точно-
го высева и опрыскиватели. И важно, 
что будущие агроинженеры получат 
специализированный класс, который 
позволит повысить уровень их про-
фессиональной подготовки.

– Для нового класса мы получили из 
Германии все узлы, агрегаты и орудия 
почвообработки компании AMAZONE, – 
продолжил наш собеседник. – Сейчас 
в помещении проводится ремонт и 
отделочные работы, а через две недели 
можно будет размещать оборудование. 
В классе будут установлены система 
конференц-связи, видеопроек тор, мо-
ниторы и другое оборудование. Элект-
ронное оснащение аудитории будет 
на высоком уровне.

ООО «АвтоСпецМаш» продолжает 
развивать в Омской области постав-
ки энергонасыщенных тракторов Пе-
тербургского и Минского тракторных 
заводов, посевной и почвообрабаты-
вающей техники AMAZONE, сельхоз-
техники алтайской компании VELES 
и посевных комплексов алтайского 
ООО «Леньковский СельМашЗавод». 
Все эти агрегаты пользуются большой 
и заслуженной популярностью у ом-
ских сельхозтоваропроизводителей.

– Второй год растет спрос на нашу 
технику, увеличивается объем ее по-
ставок, расширяется круг потребите-
лей, – отметил Константин Суворов. – 
Перед весенними полевыми работами 
по всей России спрос на новую сель-
хозтехнику вырос невероятно, но мы 
приложили усилия, чтобы закрыть 

потребности омских аграриев – на-
ших партнеров. Не осталось ни од-
ного хозяйства, не получившего к 
посевной заказанную у нас технику.

Также компания реализует трак-
торы КИРОВЕЦ серии К-742М Пре-
миум и К-525 Премиум. Эти машины 
способны в течение полевого сезона 
подготовить и засеять с полным со-
блюдением агросроков по 5000 га 
посевных площадей, и при этом га-
рантируется минимальная себестои-
мость полевых работ. 

Что касается техники AMAZONE, по 
итогам «Конкурса инноваций АГРОСА-
ЛОН-2020» золотой медалью отмече на 
сеялка точного высева Precea 4500-2C, 
серебряными медалями – надежный и 
эффективный самоходный опрыски-
ватель Black Pantera  4503 и сеялка 

Primera DMC 9001-2C, на которой 
можно легко контролировать и регу-
лировать дозирование удобрений и 
посевного материала.

И это только часть высокоэффектив-
ной сельхозтехники, которую предлагает 
омским аграриям ООО «АвтоСпецМаш».

Сельхозпредприятиям важно 
получать инженеров, максималь-
но готовых к эксплуатации и об-
служиванию современной сель-
хозтехники. В этом плане высок 
вклад компаний – партнеров 
Омского ГАУ. В том числе и ООО 
«АвтоС пецМаш», благодаря уси-
лиям которого студенты смогут 
более качественно изучать тех-
нику Петербургского тракторного 
завода и компании AMAZONE.

ДЛЯ НОВОГО КЛАССА МЫ ПОЛУЧИЛИ ИЗ ГЕРМАНИИ ВСЕ УЗЛЫ, 
АГРЕГАТЫ И ОРУДИЯ ПОЧВООБРАБОТКИ КОМПАНИИ AMAZONE. 
СЕЙЧАС В ПОМЕЩЕНИИ ПРОВОДИТСЯ РЕМОНТ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, А ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ МОЖНО БУДЕТ РАЗМЕЩАТЬ  
ОБОРУДОВАНИЕ. 



644085, г. Омск, пр. Мира, 112, корп. 2. 
Тел.: +7 (3812) 36-11-00
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