
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

№ 4-5 (27-28) 2019

с. 36

НА ПОРОГЕ НОВОГО СЕЗОНА
На расширенном заседании коллегии минсельхо-
за Омской области подвели итоги работы регио-
нального агропрома за 2018 год, обозначили 
задачи на текущий год и стратегические  
приоритеты на ближайшую перспективу. с. 4
НА ПУТИ К ЦИФРОВОМУ 
АГРОПРОМУ
В ОмГАУ прошла международная научно-практи-
ческая конференция «Цифровое сельское хозяй-
ство региона: основные перспективные направле-
ния и системные эффекты». с. 44

Гордость региона
В МАЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ ЛЮБИНСКОМУ  
МОЛОЧНОКОНСЕРВНОМУ КОМБИНАТУ



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

И.о.директора Омского научного аграрного центра, 
кандидат технических наук,  
председатель редакционного совета  
журнала «100% успеха в Омске»  
Максим ЧЕКУСОВ 

Директор ЗАО «Звонаревокутское» 
Азовского района  
Омской области  

Ильфир ЕНИКЕЕВ 

Ректор ФГБОУ ВО Омский ГАУ,  
доктор экономических наук,  

профессор  
Оксана ШУМАКОВА 

СОДЕРЖАНИЕ
«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4-5 (27-28) 2019

Директор ООО «Соляное»  
Черлакского района  

Омской области  
Виктор БЕЛЕВКИН 

Директор Любинского  
молочно-консервного комбината  

Геннадий ВАЛЬТЕР 

Директор ЗАО «Знамя»  
Марьяновского района Омской области,  

кандидат с.-х. наук  
Павел ВАСИЛИК 

Директор Сибирской опытной станции 
ВНИИ масличных культур, кандидат 

сельскохозяйственных наук 
Иван ЛОШКОМОЙНИКОВ  

Глава КХ «Тритикум»  
Черлакского района 
Александр ЛЕВШУНОВ

Генеральный директор  
ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов»  
Илья БАРИНОВ 

Генеральный директор АО «Нива»,  
депутат Законодательного собрания  

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

сельхозпроизводителей области «Клуб-100» 
Владимир ПУШКАРЕВ 

Директор ФГБУ «Центр агрохимической 
службы «Омский»,  

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

Владимир КРАСНИЦКИЙ 

4   НА ПОРОГЕ НОВОГО СЕЗОНА
На расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия  
Омской области подвели итоги работы регионального агропрома за 2018 год, обозначили задачи 
на текущий год и стратегические приоритеты на ближайшую перспективу.

10 СЕКРЕТ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ОТ СЕМЕНОВОДОВ
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области обсудили стратегию раз-
вития семеноводства в 2019 году. В совещании приняли участие руководители органов управле-
ния АПК муниципальных районов, главные агрономы управлений сельского хозяйства, сотрудни-
ки научных и образовательных учреждений, руководители сельхозорганизаций и главы КФХ.

14 СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО СИЛОСА
В ЗАО «Знамя» Марьяновского района компания «Сибирские молочные технологии» (официаль-
ный дилер компании DeLaval) провела семинар по заготовке высококачественного силоса.

16 ПЕРВОПРОХОДЦАМ ЗЕМЛИ ЦЕЛИННОЙ
В 2019 году наша страна отмечает 65-летие с начала освоения целинных и залежных земель.  
Для  Омской области это одна из главных вех в истории, определившая статус региона как одной 
из ведущих житниц страны.

20 С ДУШОЙ К РОДНОМУ ДЕЛУ
27 мая 2019 года 80-летний юбилей отметит известный сельскохозяйственный руководитель 
Николай Дмитриевич Лыхенко.

24 ФОНТАН ИЗ СГУЩЕНКИ – В КНИГЕ РЕКОРДОВ РОССИИ
23 апреля на Любинском молочноконсервном комбинате зафиксированы два российских  
рекорда, приуроченные к 80-летию предприятия – самый высокий фонтан из сгущенного  
молока и наибольший объем сгущенки в нем.

36 ГОРДОСТЬ РЕГИОНА: В МАЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ 
ЛЮБИНСКОМУ МОЛОЧНОКОНСЕРВНОМУ КОМБИНАТУ
17 апреля в рамках юбилейных мероприятий Любинский МКК организовал встречу для инже-
нерно-технических работников, находящихся на заслуженном отдыхе. Генеральный директор 
комбината Геннадий Вальтер поприветствовал гостей, а затем  специалисты провели экскурсию 
по предприятию. 

44 НА ПУТИ К ЦИФРОВОМУ АГРОПРОМУ
В Омском аграрном университете прошла международная научно-практическая конференция 
«Цифровое сельское хозяйство региона: основные перспективные направления и системные  
эффекты». 

48 ПОСЕВНАЯ: ТЕМП ВЗЯТ!
Оперативной и общей информацией о ходе посевной с нашим журналом поделился первый за-
меститель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. 8 

50 О ПОСЕВНОЙ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
Пример создания резерва руководителей хозяйства демонстрирует ОАО Агрофирма  
«Екатеринославская» Шербакульского района. 

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 No 311479. Дата выхода в свет: 15.05.2019 г. Тираж 600 экз. 

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 No 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. 

№ 4-5 (27-28) 2019

16+



«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4-5 (27-28) 2019«100% УСПЕХА В ОМСКЕ» / № 4-5 (27-28) 2019 5 4 Журнал о сельском хозяйстве Омской области

ГОД ПЛОДОРОДИЯГОД ПЛОДОРОДИЯ

На расширенном заседа-
нии коллегии министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Омской обла-
сти подвели итоги работы 
регионального агропрома за 
2018 год, обозначили зада-
чи на текущий год и стра-
тегические приоритеты на 
ближайшую перспективу.

В мероприятии приняли участие 
губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков, председатель Законо-
дательного собрания региона Влади-
мир Варнавский, первый заместитель 
председателя правительства Омской 
области Валерий Бойко, депутаты 
регионального парламента, главы  
сельхозуправлений районов области, 
руководители предприятий агропро-
мышленного комплекса, представи-
тели аграрной науки и образования, 
федеральных государственных орга-
нов и др.

НЕУДАЧИ И УСПЕХИ
Во вступительном слове губерна-

тор Омской области Александр Бурков 
отметил, что на долю сельхозоргани-
заций приходится пятая часть дохо-
дов консолидированного бюджета 
Омской области. В 2018 году отрасль 
перечислила в бюджеты всех уровней 
13,6 млрд рублей налогов и сборов, 
что на 7,6%  (1 млрд рублей) больше, 
чем в 2017-м.

В 2018 году произведено продук-
ции АПК на 175 млрд рублей – как и 
в 2017-м. Валовой объем производства 
сельхозпродукции (без переработки) 
снизился на 2%, тогда как большин-
ство регионов Сибирского федераль-
ного округа (кроме Омской, Кемеров-
ской областей и Хакасии) завершили 
год с приростом. 

В 2018 году валовой намолот зерна 
(3190 тыс. тонн, 2-е место по СФО) был 
меньше на 8%, чем в 2017 году; сбор 

овощей (143 тыс. тонн) – на 6% меньше; 
производство скота и птицы на убой 
(3-е место по СФО) – на 4,6% меньше; на 
9,6% снизилось производство яиц.

– На то имеются объективные при-
чины: непогода, реконструкция пти-
цефабрик и животноводческих ферм. 
Но нужно не искать объяснений, а 
вырабатывать стратегию исправле-
ния ситуации. Потенциал имеется, 
необходимо вернуть Омской области 
былую славу одного из лучших сель-
скохозяйственных регионов страны, 
– отметил губернатор.

Но есть и очевидные успехи. Объем 
экспорта продовольственных товаров 
и сельхозсырья за год вырос в 1,5 раза 
– до 163,8 млн долларов США. Экспорт 
злаковых культур увеличился в 4 раза; 
32% омского продовольственного экс-
порта приходится на страны ближ-
него зарубежья, 68% идет в дальнее 
зарубежье. «Наращивать экспортные 
поставки – наша ключевая задача на 
этот год», – подчеркнул глава региона. 

Среди приоритетных задач АПК 
Омской области на 2019 год – ввод в 
оборот неиспользуемых земель сель-
хозназначения; повышение урожай-
ности сельхозкультур, в том числе за 
счет использования удобрений; уве-
личение продуктивности мясного и 
молочного животноводства. Субсиди-
рование этих направлений, а также 
приобретения техники для внесения 
удобрений будет продолжено.

Стоит задача повышения про-
дуктивности молочного и мясного 
животноводства. По среднегодовым 
надоям Омская область находится в 
Сибирском федеральном округе на 
7-м месте из десяти регионов. 

Не снимается с повестки дня 
вопрос с ценами на горючее: их рост 
продолжается. В нашей области цены 
выросли на 8,5%; в некоторых реги-
онах – на 15% и выше. «Мы будем 
обсуждать эту тему на уровне пра-
вительства Федерации и требовать 
увеличения господдержки сельхозто-
варопроизводителей в части закупки 
ГСМ», – сообщил Александр Бурков. 
На предстоящую посевную с «Газ-
пром-нефтью» согласована скидка 
для аграриев в цене на топливо – 500 
рублей на тонну. Остается важной 
задача точного установления район-

ных лимитов на льготное топливо и 
гарантированного их соблюдения. 

– Главное, сообща работать пра-
вительству, министерству, руководи-
телям районов, сельхозуправлениям 
и аграриям. Причем не по принципу 
«дайте нам денег и больше не тре-
вожьте», – подчеркнул губернатор. 

Для Омской области на 2019 год 
сохранены льготные условия пере-
возки зерна железнодорожным транс-
портом. Но остается нерешенным 
вопрос выравнивания между округами 
Федерации цен на закупку пшеницы 
в рамках государственных зерновых 

интервенций. Южным регионам уста-
новлена закупочная цена за тонну зер-
на 3-го класса 11,1 тыс. рублей, а для 
сибирских регионов – 8,4 тыс. рублей, 
то есть минимальная сумма. Губерна-
тор считает, что это ставит аграриев 
разных регионов в неравные условия, 
и настаивает на едином уровне заку-
почных цен по всем субъектам РФ.

СТРУКТУРА 
ОМСКИХ ПОЛЕЙ
С основным докладом выступил 

первый заместитель и исполняю-
щий обязанности министра сельского 

На пороге нового сезона
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хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа. Он рассказал 
об итогах работы АПК региона в 2018 
году и задачах на текущий год. 

В 2018 году из-за подтоплений 
полей площадь пахотных земель сни-
зилась на 90,6 тыс. га. В текущем году 
66,5% посевных площадей придется 
на зерновые и зернобобовые культу-
ры (в 2018-м – 71,3%); 71% – на яро-
вую пшеницу. На кормовые культуры 
придется 21% посевных площадей, на 
технические – 10,9%, на картофель и 
овощи – 1,1%. По-прежнему мала доля 
высокоэффективных озимых культур, 
хотя их потенциал – до 10% посевных 
площадей.

Высок потенциал урожайности 
зерновых культур. В 2018 году этот 
показатель в среднем по региону 
составил 16,7 ц/га в весе после дора-
ботки, а наивысший – в ЗАО «Иртыш-
ское» – 46,7 ц/га. Таков результат гра-
мотной работы с землей.

В 2019 году планируется засеять 
масличными культурами 320 тыс. га. 
В 2018-м область вышла на рекордный 
показатель этих площадей – 314,3 
тыс. га, собрано 300,4 тыс. тонн мас-
лосемян. Это направление считается 
одним из перспективных и экспортно 
ориентированных.

Площади под льном-долгунцом 
расширились с 430 га (2003 г.) до 5009 
га (2018 г.), урожайность в волокне 
повысилась с 7,6 ц/га до 11,8 ц/га. Но 
пока омское льноволокно ввиду сво-
его невысокого качества неконкурен-
тоспособно. 

О ТЕХНИКЕ  
И ПИЩЕПРОМЕ
Первый заместитель министра 

коснулся вопросов плодородия почвы, 
внесения минеральных и органиче-
ских удобрений, приобретения сель-
хозтехники. 

В 2018 году в рамках программы 
«1432»  приобретено 640 единиц тех-
ники и оборудования на 1,63 млрд 
рублей. Сумма средств, сэкономлен-
ных омскими аграриями, составила 
482 млн рублей. В рамках региональ-
ной программы приобретено 159 еди-
ниц кормозаготовительной техники; 
общая сумма субсидий из областного 
бюджета составила 100 млн рублей.

Предприятиями сельхозмашино-
строения произведено 3720 единиц 
техники и оборудования на сумму 
более 2 млрд рублей. Из них 740 еди-
ниц на 390 млн рублей  приобретено 
предприятиями омского агропрома. 
В произведенной технике доля ком-
плектующих омского производства 
составляет 40%, российского – 20%.  
За последние пять лет омские сель-
хозтоваропроизводители приобрели 
техники и оборудования на 12,7 млрд 
рублей.

Николай Дрофа уделил внимание 
показателям работы пищевой про-
мышленности региона. В Омской 
области производством пищевых 
продуктов и напитков занимаются 

559 хозяйствующих субъектов. В 2018 
году отгружено продуктов питания 
собственного производства на 68,8 
млрд рублей, напитков – на 18,3 млрд. 
Отмечен рост объемов производства 
по всем видам этой продукции, что 
обусловило существенный рост ее экс-
порта.

ЭКОНОМИКА  
И «СОЦИАЛКА»
В прошлом году на развитие 

омского растениеводства было 
направлено 1,8 млрд рублей, на 
животноводство – 604 млн. Аграриям 
выдано 460 льготных краткосрочных 
кредитов на сумму 9,64 млрд рублей и 
85 льготных инвестиционных креди-
тов на 2,9 млрд. На 1 апреля 2019 года  
утверждено 137 льготных краткосроч-
ных кредитов и 29 инвестиционных. В 
2018 году инвестиции в омский АПК 
увеличились на 17,4% и составили 7,4 
млрд рублей.

Выручка сельхозорганизаций 
выросла на 5,4%. В целом производ-
ство в СХО в прошлом году было без-
убыточным, прибыль составила 9,6 
млрд рублей, что на 200 млн рублей 
больше уровня 2017 года. Рентабель-
ность сельхозпроизводства сохра-
нилась на уровне 2017 года – 10,2%. 

Среднемесячная зарплата работников 
предприятий АПК региона выросла на 
11,4% – до 22 333 рублей. 

В прошлом году на развитие сель-
ских территорий было выделено 
162,2 млн рублей, из них 90 млн  – из 
областного бюджета. В 2019 году на 
это направление планируется напра-
вить 222 млн рублей, в том числе поч-
ти 135 млн – из областного бюджета: 
планируется построить на селе 180 

новых домов, провести более 27 км 
внутрипоселковых газопроводов и 25 
км внутрипоселковых водопроводов, 
обустроить две детские спортивные 
площадки и построить новый спор-
тивный объект, осуществить реали-
зацию проекта комплексной ком-
пактной застройки под жилищное 
строительство в р. п. Таврическое.

Среди актуальных задач отрасли на 
2019 год  – создание цифровой плат-
формы сельского хозяйства Омской 
области и реализация мероприятий 
госпрограммы развития сельских тер-
риторий.

СЛОВО НАУКЕ
На заседании коллегии высту-

пил врио директора ФГБНУ «Омский 
аграрный научный центр» Максим 
Чекусов. Он рассказал о предыстории 
создания Омского АНЦ, структуре 
учреждения и  сегодняшней масштаб-
ной «инвентаризации» его возможно-
стей. Началась работа по соглашениям 
с районами Омской области. С это-
го года ученые Омского АНЦ готовы 
сопровождать в хозяйствах производ-
ство озимых культур начиная с сортов 
и семян и заканчивая гарантирован-
ным экономическим результатом.

Остались неубранными поля про-
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шлогоднего урожая, немало  площа-
дей неподнятой зяби и необрабо-
танных паров – это требует срочных 
решений. На некоторых полях даже 
в почве в чистых парах не хватает 
азота, и необходимо вносить удо-
брения, чтобы получить достойный 
урожай. Омским АНЦ, агрохимцен-
тром «Омский», Россельхозцентром и 
Омским гидрометцентром сформиро-
ван пакет рекомендаций сельхозтова-
ропроизводителям на предстоящую 
посевную и весь полевой сезон.

Ректор Омского ГАУ Оксана Шума-
кова рассказала об образовательной 
работе в вузе,  научных достижениях, 
инновационных проектах и трудо-
устройстве выпускников  в омском 
агропроме.

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское 
управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» 
Наталия Криворучко представила 
прогноз погоды на вегетационный 
период. Температурный режим на 
полевой сезон ожидается около нор-
мы; в апреле средняя температура 
будет выше нормы на 2–2,5 градуса. 
По осадкам превышение нормы ожи-
дается в мае.

О готовности к посевной кампа-
нии доложил глава Шербакульского 
района Александр Молоканов. В этом 
году на яровые культуры придется 149 
тыс. га. Из них зерновые займут 110 
тыс. га (пшеница – 85 тыс. га, ячмень 
– 19,5 тыс. га, зернобобовые – 2700 га, 
овес – 3000 га). Площадь масличных 
вырастет – до 13,1 тыс. гектаров,  кор-
мовые культуры займут 32 тыс. га, или 
21,3% от посевных площадей. Пары 
подготовлены на площади 28,5 тыс. 
га – этого недостаточно, но сказались 

тяжелые погодные условия прошлого 
года.

Глава КФХ Кайрбек Айтенов из 
Тюкалинского района сообщил, что 
в ООО «Чистое» посевные площади 
составляют 3000 га. В прошлом году 
впервые посеяли рапс и получили 
неплохой урожай. Хотя земля была 
настолько переувлажнена, что многие 
поля до начала ноября стояли в воде.

Но какие бы условия ни диктова-
ла погода,  в хозяйстве из года в год 
получают высокие урожаи. Несколько 

конечно, любить землю. Ежегодно  
закладывается на хранение и реали-
зацию 2500 тонн элитных семян овса 
и 5000 тонн пшеницы. Но и хранили-
ща под них готовятся соответственно: 
помещения тщательно оборудованы, 
побелены, протравлены. 

В ОТЛИЧИЕ 
ОТ «ОБОРОНКИ»  
И НЕФТЕХИМИИ...
По итогам 2018 года Александр 

Бурков наградил лучших аграриев 

депутатам Законодательного собра-
ния Омской области рассмотреть 
такую возможность. 

Глава региона отметил активную 
позицию Комитета по аграрной поли-
тике, природным ресурсам и экологии 
Законодательного собрания Омской 
области и его председателя Анатолия 
Беззубцева. Но к  работе должны под-
ключаться и сами аграрии, подчер-
кнул он.

– В отличие от вертикально интегри-
рованных «оборонки» и нефтехимии, 
в омском агропроме мы можем сами 
планировать и влиять на ситуацию. Это 
касается и правительства Омской обла-
сти, и администраций районов. Давайте 
вместе обсуждать  проблемы, активно 
вносить предложения, чтобы они исхо-
дили не только от министерства, но и 
от сельхозпредприятий всех форм соб-
ственности. А на основании этого мы 
будем планировать бюджет области на 
следующий год.

Как следует из выступлений 
на расширенном заседании кол-
легии, стратегические проблемы 
омского агропрома  носят много-
летний, системный характер. В 
правительстве региона и отрасле-
вом министерстве это осознают и 
противопоставляют негативным 
тенденциям собственную страте-
гию. Но есть задачи  более  акту-
альные, что подчеркнул губернатор 
Александр Бурков: «Первоочередная 
задача – посевная. Она должна быть 
проведена оперативно, в оптималь-
ные сроки. Главам районов поручаю 
взять ход работ на личный кон-
троль».

лет  производят и реализуют элитные 
семена районированных сортов пше-
ницы и овса. Сотрудничают с  наукой, 
обмениваются опытом с сельхоз-
предприятиями из других регионов, 
активно принимают участие в выстав-
ках,  обновляют парк сельхозтехники. 
Отсюда и результат. 

Как отметил Кайрбек Айтенов, 
достойный урожай можно вырастить, 
если соблюдать все агротехнические 
требования, вносить удобрения и, 

почетными грамотами и благодар-
ственными письмами Минсельхоза 
РФ. Он заявил о необходимости сде-
лать субсидии на техническое пере-
вооружение доступными не только 
сильным хозяйствам, но и всем сель-
хозпредприятиям. Надо создать такую 
систему, чтобы предприятия «имели 
гарантированные субсидии на три-
пять лет» и могли за счет них пога-
шать банковские кредиты и проценты 
по лизингу. Губернатор предложил 
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В министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области обсудили  
стратегию развития семе- 
новодства в 2019 году.  
В совещании приняли участие 
руководители органов управ-
ления АПК муниципальных 
районов, главные агрономы 
управлений сельского хозяй-
ства, сотрудники научных и 
образовательных учрежде-
ний, руководители сельхо-
зорганизаций и главы КФХ.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа отме-
тил, что вопрос качества семенного 
материала в преддверии посевной 
кампании  приобретает особую акту-
альность. Что посеешь, то и пожнешь. 
И требования к растениеводам преж-
ние: соблюдать культуру земледелия, 
применять минеральные удобрения, 
следить за качеством семенного мате-
риала. В хозяйствах, где выполняются 
необходимые агроприемы – результа-
ты высокие.

 В канун весеннего сева аграрии 
проверяют главное: соответствие 
семян посевным кондициям. Выбор 
материала должен быть сделан в поль-
зу районированных сортов. 

 В области 35 семеноводческих 
предприятий, в прошлом году было 
46, количество уменьшилось в поль-

зу качества. В системе семеноводства 
действуют три селекционных учреж-
дения:  Омский аграрный научный 
центр, ОмГАУ им. П. Столыпина и 
Сибирская опытная станция Всерос-
сийского НИИ масличных культур 
имени В.С. Пустовойта. 

Возделывается 137 сортов: 101  – 
ФГБНУ «АНЦ»,  9 – ОмГАУ и 27 – опыт-
ной станции масличных культур. Эти 
сорта сегодня высеваются не только в 
нашем  регионе, но и в СФО, а также в  
Казахстане. 

Развитием отечественной селек-
ции и оптимизацией процессов 
госсортиспытаний озадачены и в 
федеральном аграрном ведомстве. 
В Минсельхозе РФ говорят о необхо-
димости обеспечить высокие темпы 
полевых испытаний,  обратить внима-
ние на своевременную регистрацию 
новых сортов. 

Соответствие семян определен-
ному уровню качества должно стать 
стратегической задачей. Омская 
область сделала рывок и улучши-
ла показатели в рейтинге регионов 
по сертификации семеноводческих 
хозяйств. На первом месте Красно-
дарский край: из 79 хозяйств 31 полу-
чило документ соответствия. Из СФО 
лучшим оказался Алтайский край – 9 
место, Новосибирск – на 19-м, у оми-
чей – 26-е (в прошлом году регион 
занимал 41-е). 

Наличие сертификата будет одним 

из условий для получения выплаты по 
несвязанной поддержке.

ПОПАСТЬ В РЕЕСТР
Сертификация семеноводческих 

хозяйств началась в 2014 году. Мин-
сельхоз РФ поручил эту работу ФГБУ 
«Россельхозцентр» в целях  улучшения 
качества рынка семян, исключения из 
оборота фальсифицированных пар-
тий.  

 – За это время сертифицирова-
но 1126 семеноводческих хозяйств, 
осуществляющих производство, ком-
плексную доработку, фасовку и реа-
лизацию семян растений высших 
категорий, – сказал заместитель руко-
водителя филиала «Россельхозцентра» 
по Омской области Александр Холод.

Основные требования, на соот-
ветствие которым проводится добро-
вольная сертификация: наличие 
документа, определяющего вид дея-
тельности; наличие пахотных сельхо-
зугодий, производственных помеще-
ний для хранения семян, посадочного 
материала. Необходимы технологиче-
ская карта по производству (выращи-
ванию) и подготовке семян (посадоч-
ного материала) и фитосанитарные 
паспорта полей. Нужны квалифици-
рованные специалисты и соответству-
ющая материально-техническая база. 

 Процесс сертификации проходит 
в три этапа: предварительный анализ, 
оценка соответствия требованиям, 

инспекционный контроль. Сертифи-
кат соответствия вступает в силу с 
момента  регистрации и действуют в 
течение пяти лет. Затем проводится 
повторная сертификация.

БОРЬБА  
С СОРНЯКАМИ
Агротехнические и фитосанитар-

ные показатели вносятся в фитоса-
нитарные паспорта. Срок действия 
паспорта – два года.  

– На территории РФ ограниченно 
распространены восемь видов  сорня-
ков, – сказала заместитель руководи-
теля управления  «Россельхознадзора» 
по Омской области Елена Гулина. – Это 
три вида амброзии: полыннолистная, 
раздельная и многолетняя; два вида 
паслена: колючий, трехцветковый; 
повилика, горчак ползучий и цен-
хрус длинноколючковый. Очаги трех 
карантинных растений зарегистриро-
ваны официально:  два с  повиликой 
– в Омском и Москаленском районах, 
по паслену – в Омском, Таврическом 
районах и в Омске. Горчак распро-
странен в двух поселениях Одесского 
района – Желановском и Ореховском.

В карантинных зонах прово-
дят  мероприятия, направленные на 
борьбу с сорняками. Контролируют 
аграриев специалисты Россельхознад-
зора и референтного центра. О семен-
ном материале, который поступает в 
хозяйства, агроном обязан в течение 
суток известить специалистов службы 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору,  предоставить партию для 
контроля. Об импортном сырье требу-
ется извещать центральный аппарат 
Россельхознадзора, срок рассмотре-
ния заявки – 30 дней. 

СЕМЕНОВОДСТВО:  
ТЕКУЩИЕ ДЕЛА 
И ТРЕНДЫ
 О работе с семеноводческими 

хозяйствами рассказал заместитель 
директора по производству и инно-
вациям ФГБНУ «Омский АНЦ» Павел 
Поползухин:

– Селекция и семеноводство – 
основа сельскохозяйственного про-
изводства России. От развития этих 
направлений зависит продоволь-
ственная безопасность, увеличе-
ние экспорта и уменьшение импор-
та сортов. Отечественных семян по 
основным культурам (яровая пшени-
ца, озимая, ячмень) – процент боль-
шой, но есть культуры, где высока 
доля импортных семян (96%). Что-
бы  не допустить этого по основным 
культурам, нужна четкая работа всей 
системы семеноводства.

 Основные направления на сегодня 
–  сортосмена, ускоренное внедрение 
новых сортов, научно обоснованное 
сортообновление и совершенствова-
ние технологии для гарантированно-
го производства семян с высокими 
посевными и урожайными свойства-
ми. Хорошо организованное семено-
водство способно повысить урожай-
ность до 20 процентов и выше. 

Профессор кафедры агрономии, 
селекции и семеноводства агротехно-
логического факультета ОмГАУ Вла-
димир Шаманин рассказал о трендах 
в селекции зерновых культур:

– В связи с угрозой потепления 
климата, участившимися эпифито-
тиями различных болезней и увели-
чением себестоимости производства 
зерна – стратегия мировой селекци-

Секрет хорошего урожая  
от семеноводов

онно-генетической науки направле-
на на использование генетического 
потенциала диких видов. В мире дела-
ют ставку на многолетние культуры, 
а идею заложил академик Николай 
Цицин,  скрестив пшеницу с пыреем 
(в 30-е годы прошлого столетия впер-
вые получил пшенично-пырейный 
гибрид, заложил основы создания 
многолетней пшеницы). В Омском 
ГАУ получены продуктивные селекци-
онные линии с фиолетовой окраской 
зерна, повышенным содержанием 
цинка и железа для функционального 
питания.  

Селекции посвящена диссертация 
выпускника Московской сельскохо-
зяйственной академии им. К. А. Тими-
рязева Максима Левшунова. Ее тема: 
«Создание коллекции яровой мяг-
кой пшеницы, устойчивой к стебле-
вой ржавчине, в качестве исходного 
материала для селекции в Западной 
Сибири». Его отец Александр Никола-
евич (тоже окончивший Тимирязевку) 
руководит  КХ «Тритикум» в Черлак-
ском районе, сын работает замести-
телем. Хозяйство занимается семено-
водством зерновых, зернобобовых и 
масличных культур: горох, чечевица.  
Вклад Левшуновых в сельхозотрасль 
существенен и отмечен на высоком 
уровне. 

В 2018 году намолочено 3,2 млн 
тонн зерновых и зернобобовых куль-
тур, 300,4 тыс. тонн масличных, 
собрано 678,8 тыс. тонн картофеля 
и овощей. Работу на селе поддержи-
вают и федеральные, и региональные 
власти. На развитие растениевод-
ства в Омской области в бюджете 
заложено более 1, 5 млрд рублей.
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В ЗАО «Знамя» Марьянов-
ского района компания 
«Сибирские молочные техно-
логии» (официальный дилер 
компании DeLaval) провела 
семинар по заготовке высо-
кокачественного силоса.

Перед омскими аграриями высту-
пил специалист из Германии доктор 
Хорст Ауэрбах, имеющий большой 
опыт работы в молочных хозяйствах. 
В 2014 году он основал междуна-
родную консалтинговую компанию 
по вопросам заготовки кормов для 
животноводства и сейчас оказывает 
консультационные услуги хозяйствам 
по всему миру. Неоднократно бывал 
в России, а теперь поделился своими 
знаниями с омичами. 

Качественный высокоэнергети-
ческий силос важен в кормлении 

коров, в том числе и высокопродук-
тивных. Его главные компоненты – 
сырой протеин и переваримая клет-
чатка. В анализах местного травяного 
и бобового силоса доктора Ауэрбаха 
удивило низкое содержание сырого 
протеина. Чтобы повысить его кон-
центрацию, надо убирать культуры в 
правильной фазе вегетации, вносить в 
почву необходимое количество мине-
ральных и органических удобрений, 
прежде всего азотистых.

По мнению немецкого эксперта, 
даже в Сибири с ее коротким веге-
тационным периодом растений есть 
условия для заготовки высокока-
чественного силоса. Но нет смысла 
выращивать на силос кукурузу, если 
не ставить задачу получить в ней 
максимальное количество крахмала. 
В условиях Западной Сибири зерно 
кукурузы плохо формируется и крах-
мала в нем недостаточно. Хорст Ауэр-
бах посоветовал нашим аграриям 
убирать кукурузу на силос до первых 
заморозков, а если не удалось, нужно 
обеспечить максимальную остроту 
ножей для измельчения. Однако при 
уборке в условиях заморозков фер-
ментация кукурузы в силосной тран-
шее будет все равно проходить мед-
леннее.

При заготовке кукурузного силоса 
вместе с зернами важно гарантиро-
вать 100%-ную расплющенность зерен 
– это обеспечит максимальное содер-
жание крахмала. Степень расплющи-
вания зерен зависит от их спелости. 
Стоит  выращивать на силос альтерна-
тивные кукурузе зерновые культуры 
– это тоже позволит получать каче-
ственные питательные вещества.

В заготовки кормов первостепен-
ное значение имеет качество выра-
щенных сельхозкультур. В кормосме-
сях сложно подобрать оптимальное 

сочетание фаз созревания, сохраняя 
максимальную урожайность и каче-
ство заготавливаемого корма. По 
мнению Ауэрбаха, стоит подумать 
о раздельном выращивании таких 
культур.

На качество силоса негативно вли-
яет высокая влажность заготавлива-
емых культур. Но важно избежать и 
превышения верхнего предела содер-
жания сухого вещества, иначе процес-
сы брожения и ферментации силоса 
в траншее будут проходить гораздо 
медленнее.

Доктор Ауэрбах указал на роль 
молочнокислых бактерий в кор-

мовом силосе. Надо максимально 
поддержать их развитие, но сдержать 
развитие микроорганизмов, продуци-
рующих вредную кислоту – масляную. 
Прежде всего это клостридии, которые 
могут заноситься в культуру на любой 
стадии ее заготовки, затем стреми-
тельно размножаться даже в закры-
том силосе и продуцировать вред-
ную масляную кислоту (она снижает 
качество ферментации силоса). Кло-
стридии  устойчивы к воздействию 
окружающей среды, могут выживать 
в пищеварительном тракте коровы, а 
затем попадать в молоко.

Для минимизации возможной 
угрозы – не обсеменять землей заго-

тавливаемые корма. Важна высота 
среза сельхозкультур. На любых тех-
нологических операциях при заготов-
ке кормов используемые орудия не 
должны касаться земли.

Хотя увеличение высоты среза сни-
жает урожайность, но нижние части 
стеблей содержат меньше обменной 
энергии, а сырой протеин содержит-
ся в основном в листьях. К тому же 
низкие срезы на многолетних травах 
вредят основе растений. Впрочем,  
высота среза имеет свое оптимальное 
значение и зависит от содержания в 
культурах сухого вещества. Необходи-
мо добиваться равномерного измель-
чения стеблей при закладке массы на 
силос. Оптимальная длина резки тоже 
зависит от содержания сухого веще-
ства.

Чтобы сдержать развитие кло-
стридий в силосной траншее, надо 
стимулировать развитие молочных 
бактерий, они резко снижают пока-
затель кислотности рН. Это позволит 
сдержать продуцирование в силосе 
масляной кислоты, а значит, избежать 
деградации протеина, повысить уро-
вень переваримости корма и содержа-
ние в нем обменной энергии.

Всем этим задачам отвечает спе-
циально разработанный компани-
ей DeLaval  природный консервант 
FeedtechTM Silage M20XCE. Он содер-
жит смесь из гомоферментативных 
молочнокислых бактерий, которые 
производят молочную кислоту. Хорст 
Ауэрбах представил сравнительные 
данные: на необработанном силосе 
потери в сухом веществе составили 
7,9%, а на силосе, заготовленном с 
применением ферментов и консер-
ванта FeedtechTM Silage M20XCE, –  
3%. Разница – 49 кг сухого вещества 
на тонну силоса. Но есть и выигрыш в 
качестве сырого протеина, а значит – 
в сохранении энергии и белка в зеле-
ной массе.

 Он остановился на технологии 
трамбовки силоса и заполнения тран-
шей, отметил важность обкладки всего 
профиля траншеи толстой полиэтиле-
новой пленкой – это тоже предотвра-
щает развитие клостридий. Полезно 
использовать в укрытии траншеи 
полиэтиленовые пленки или защит-
ные сетки от грызунов. Пленки ПВХ 

для этого плохо подходят. Но главное 
условие – исключить проникнове-
ние воздуха в траншею: маленькое 
отверстие может послужить причиной 
заплесневения большого объема кор-
ма.

Ауэрбах проанализировал при-
чины и факторы, которые могут 

негативно влиять на качество заго-
товленного силоса.  Многие моменты 
предсказать  невозможно. Например, 
концентрацию вредных бактерий, в 
том числе  клостридий; объем заклад-
ки силоса в тот или иной день. 

Проблемой является аэробная 
нестабильность корма, его нагревание 
в траншеях. Это «работают» дрожже-
вые бактерии и плесень, для которых 
молочная кислота –  питательная 
среда, как сахар и крахмал. Все это 
приводит к потере кормов по сухому 
веществу, а главное – к проблемам 
со здоровьем животных и снижению 
продуктивности стада. 

Тут потребуются другие молоч-
нокислые бактерии – гетерофермен-
тативные. Их обеспечивает добавка 
FeedtechTM Silage F400. В результате 
после открытия траншеи температура 
силоса не повышается, и он не теряет 
своей питательности.

При заготовке силоса аграрии 
зачастую сталкиваются и с развитием 
клостридий, и с плохой аэробной ста-
бильностью корма. Для борьбы с эти-
ми явлениями был разработан комби-
нированный природный консервант 
FeedtechTM Silage F600.  В результате 
его применения после открытия тран-
шеи силос сохраняет свои свойства и 
питательные вещества. 

Для люцерны подобные препа-
раты не требуются, так как силос на 
ее основе практически не нагревает-
ся, но ей необходимы гомофермен-
тативные молочнокислые бактерии 
для лучшей ферментации. У кукуру-
зы наоборот: ферментация и без них 
идет отлично, однако силос подвер-
жен нагреванию и потому нуждается 
в гетероферментативных бактериях. 
Есть культуры, в силосовании которых 
стоит применять комбинированные 
препараты. Главное – точное соблю-
дение технологии внесения тех или 
иных консервантов. 

Секреты хорошего силоса
Что примечательно: силос, обра-

ботанный препаратами «Фидтек», 
будет съеден без остатка – он нравит-
ся животным. А благодаря его высо-
ким питательным свойствам коровы 
не будут нуждаться в больших объе-
мах дорогостоящих добавок. Добавки 
«Фидтек» от DeLaval могут обеспечить 
экономию корма на одну корову на 18 
рублей в сутки. И для дойного стада в 
500 голов экономия может составить 
до 3,3 млн рублей в год.

 Сырой протеин лучше и дешев-
ле получать из качественного силоса. 
Главное – технологически обеспе-
чить в нем максимальное количество 
сырого протеина, что вполне реально. 

Сельхозпроизводство в  Омской 
области всё больше опирается на 
научную основу, учитывая слож-
ные факторы обеспечения высокой 
рентабельности. Это относится 
и к заготовке силоса, что в полной 
мере продемонстрировал семи-
нар компании «Сибирские молоч-
ные технологии» (официальный 
дилер компании DeLaval). Интерес 
к теме, в том числе к применению 
консервантов при силосовании, был 
высоким. Без сомнения, вырастет 
и  экономическая эффективность 
в результате применения получен-
ных знаний.
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В 2019 году наша страна 
отмечает 65-летие с начала 
освоения целинных и залеж-
ных земель. Для  Омской 
области это одна из главных 
вех в истории, определившая 
статус региона как одной из 
ведущих житниц страны.

Шел 1953 год. Страна вставала из 
руин,  война  подорвали экономику. 
Требовалось в кратчайшие сроки под-
нять из пепла заводы и фабрики, при-
вести в порядок города и села, накор-
мить досыта людей. 

Обстановка с хлебом была напря-
женная: было засыпано в закрома 
31,1 млн тонн зерна, а израсходова-
но на продовольственное снабжение 
населения и животноводство 32,4 млн 
тонн. Пришлось частично использо-
вать резервы. В списке первоочеред-
ных задач – повышение урожайности 
зерновых,  комплексная механизация 
сельскохозяйственного производства. 
В хозяйствах Казахстана, Сибири, Ура-
ла имелись крупные массивы целин-
ных земель, которые надо было осво-
ить под посевы пшеницы.

В марте 1954 года в Москве состо-
ялся пленум ЦК КПСС, на котором с 

докладом выступил новый руководи-
тель страны – Никита Хрущёв. Пленум 
утвердил предложенный им план кар-
динального решения продовольствен-
ной проблемы. Принято постановление 
«О дальнейшем увеличении произ-
водства зерна в стране и об освоении 
целинных и залежных земель». Через 10 
дней на Омской земле  встречали пер-

вый эшелон с молодежью, приехавшей 
пахать и сеять. Шесть тысяч энтузиа-
стов со всей страны приняла область за 
время целинной эпопеи. 

Повсеместно началась распаш-
ка земель,  особенно в степной зоне, 
прилегающей к Казахстану. Истори-
чески сложилось так, что южная тер-
ритория региона из-за отдаленности 
от железной дороги, безводья, остава-
лись малонаселенной и экономически 
отсталой. Ей была дана новая жизнь. 

НОВОСЕЛЫ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ
В октябре 1953 года VIII пленум 

обкома КПСС  вскрыл недостатки 

сельского хозяйства и объявил задачи 
Омской областной партийной орга-
низации. Решали проблему кадров: с 
октября 1953 по март 1954 года в село 
с омских предприятий было направ-
лено 4 тысячи человек. Трудящиеся  
Омска оказывали шефскую помощь 
машинно-тракторным станциям, кол-
хозам 20 районов. 

Всего из Омска 7450 механиза-
торов выехали в село, более 2 тысяч 
специалистов отправились следом. 
Были укреплены руководящие кадры 
МТС, колхозов, совхозов. На должно-
сти председателей и их заместителей 
было направлено 382 человека. 

В Омскую область прибыло 640 
человек из Москвы, 400 – из Киро-
ва, 256 – из Ульяновска. Родной стала 
Сибирская земля жителям Ленингра-
да, Ярославля, Горького, Рязани, Пер-
ми. Освоение целины было интерна-
циональным делом, в одном ряду шли 
русский, казах, украинец, чуваш, бело-
рус, татарин. 

Целина заняла особое место в 
героической летописи созидатель-
ного труда советских людей.   Тыся-
чи добровольцев в возрасте до 25 лет 
отправлялись в необжитые места. Они  
и стали новоселами новых совхозов 
«Сибиряк», «Цветочный», «Южный» 
(переименованный в «Целинный»), 
«Розовский», «Добровольский», «Пав-
лоградский», «Ермак», «Красный 
Октябрь», «Победа», «Путь к комму-
низму», имени Калинина.

ПАХАТЬ И СЕЯТЬ
В период освоения целины хозяй-

ствам Омской области была оказана 
техническая помощь. За 1953–1958 
годы тракторный парк вырос более 
чем на 5000 машин, парк комбайнов 
– на 7400, грузовых автомобилей – на 
4200. В Омске заработал комбайнос-
борочный завод, полным ходом шла 
полная электрификация деревень.

Большую роль в эпопее сыграли 
совхозы: осваивались новые пашни 
в Русско-Полянском, Нововаршав-
ском, Черлакском районах. Но основ-
ной объем работ по подъему целины 
и залежных земель выполняли МТС в   
колхозах. Из 1 млн 400 тыс. га освоен-
ных земель более 1 млн приходится на 
их долю.

В Полтавском районе не было ни 
одного совхоза, целину осваивали 
МТС Полтавское, Вольновское, Крас-
ногорское, Ольгинское, Соловьёвское. 
К 1957 году посевы были расширены 
на 60 тыс. га, в том числе пшеницы на 
46, 2 тыс. га. Значительный объем был 
выполнен механизаторами Одесско-
го, Шербакульского, Павлоградского, 
Москаленского районов. 

НОВАЯ ХЛЕБНАЯ  
ЖИТНИЦА
Первый целинный урожай превзо-

шел все ожидания: страна заготовила  
67 млн тонн хлеба –  почти вдвое боль-
ше, чем в 1953 году. Через два года  
Омская земля дала110 млн пудов,  
треть из этого – целинное зерно.

В 1956 году за выдающиеся дости-
жения и успешное выполнение взятых 
обязательств президиум Верховного 
совета СССР наградил Омскую область 
орденом Ленина. 5800 тружеников 
получили ордена и медали, одиннад-
цати работникам сельского хозяйства 
присвоено звание «Герой Социали-
стического Труда».  Среди награжден-
ных директор Полтавской МТС Павел 
Фёдорович Гребенников, председа-
тель колхоза имени Кирова Полтав-
ского района Григорий Степанович 
Галенник, председатель колхоза име-
ни Хрущёва Шербакульского района 
Иван Андреевич Вишневский, предсе-
датель колхоза имени Калинина Одес-
ского района Александр Степанович 
Швыммер, комбайнер Черемновской 
МТС Называевского района Дмитрий 
Васильевич Бачанов, комбайнер Ека-
теринославской МТС Шербакульского 
района Александр Тимофеевич Архи-
пенко. Среди героев  первый секре-
тарь Русско-Полянского КПСС Михаил 
Николаевич Скидский, первый секре-
тарь Ульяновского райкома КПСС 
(ныне Омский район) Тихон Петрович 
Шумаков, председатель райисполкома 
Платон Андреевич Дедалов. 

НАУКА В ПОМОЩЬ
С целиной связаны достижения 

агрономической науки, земледелия 
и почвоведения. Урожаи  зависели от 
природных условий и были невысоки 
в засушливые годы. Не были изна-
чально учтены частые в степях пес-

чаные бури и суховеи. Эксплуатация 
тонкого плодородного слоя земли 
ради выполнения плана вела к эрозии 
почвы,  падению урожайности через  
несколько лет после начала исполь-
зования угодий. Потребовались  
мероприятия по мелиорации почвы, 
созданию защитных лесополос, кон-
струированию и внедрению особых 
сельхозорудий. Нельзя не упомянуть 
и новатора сельского хозяйства СССР, 
дважды Героя Социалистического 
Труда Терентия Семёновича Маль-
цева. Он разрабатывал безотвальную 
систему обработки почвы, опыт его 
пригодился целинникам. 

Об одном из ученых рассказал 

Первопроходцам  
земли целинной
В РЕГИОНЕ ЧЕСТВУЮТ ГЕРОЕВ-ЦЕЛИННИКОВ

доктор экономических наук, про-
фессор ОмГАУ Виктор Стукач. В 1953 
году Александра Бараева назначи-
ли директором Казахского научно-
исследовательского института зем-
леделия, позже его назовут главным 
агроном целины. Именно он стоял у 
истоков  зарождения нового направ-
ления в сельскохозяйственной науке. 
Свое направление он развивал на 
основе работ русских земледельцев 
XIX века.

– Основные принципы разрабо-
танной им системы почвозащитного 
земледелия выглядели так: освоение 
зернопаровых севооборотов с корот-
кой ротацией; плоскорезная обработ-
ка почвы под зерновые культуры, что 
позволяло оставлять на поверхности 
почвы до 80% стерни,  она защища-
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ла почву от ветра, – рассказал Виктор 
Стукач.

Нужна была безотвальная обра-
ботка чистых паров как накопителя 
влаги, с посевом кулисных растений 
для задержания снега. Необходимо 
было создать для крупных коллектив-
ных хозяйств почвозащитные широ-
козахватные сельскохозяйственные 
машины…

О вкладе Омского аграрного уни-
верситета в освоение земель расска-
зала председатель ветеранской орга-
низации вуза Наталья Чернявская. 
Старейшее учебное заведение отклик-
нулось на призыв государства, решено 

было оказывать помощь омским хле-
боробам. 

– Были поставлены четыре зада-
чи: наладить связь, организовать 
производственную практику, широко 
внедрять, организовать подготовку 
и повышение квалификации кадров. 
Кузница кадров должна была пере-
строить  работу с учетом новых госу-
дарственных интересов.

Это с успехом удалось. В вузе фор-
мировались комплексные бригады из 
числа ученых, которые исследовали 
почвы, испытывали новые сорта, изу-
чали технологии. Каждый факультет 
отвечал за определенное направле-
ние,  ответственность за выполнение 
поставленных задач несли заведую-
щие кафедрами лично. 

ПОДВИГ ПЕРВО-
ОТКРЫВАТЕЛЕЙ
Чествуют первоцелинников следу-

ющие поколения аграриев и восхища-
ются трудовой закалкой  по-боевому 
настроенных ветеранов. В празднич-
ный день со словами приветствия 
обратилась к ним заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Ольга Громен-
ко.

– Уважаемые труженики, первоот-
крыватели, ветераны! Вы все – герои. 
Вы совершили подвиг.  Вы  вложили  

титанический  труд в эту землю – и 
этими результатами мы горды по сей 
день.  От нового поколения выражаю  
слова благодарности и признательно-
сти за ваш самоотверженный труд. Вы 
пришли на землю, не знавшую чело-
веческой руки, у вас не было  средств, 
которыми располагают сейчас ваши 
внуки,  не было нормальной техни-
ки, качественных семян – всего того, 
что сейчас в избытке.  Многие из вас 
в строю до сих пор – передают  опыт 
и знания. Мы благодарны вам за это! 

Ольга Громенко вручила благодар-
ственные письма министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Зое 
Никифоровне Ковалёвой, Анатолию 
Павловичу Леонтьеву, Виктору Кон-
дратьевичу Руди, Николаю Иванови-
чу Гуще,  Илье Петровичу Гридасову, 
Алексею Антоновичу Морозу.

 
 Целина позволила селянам раз-

вить социально-экономические тер-
ритории.  Ежегодный валовой сбор 
зерна в СССР увеличился в два раза. 
Цель была достигнута – удалось 
досыта накормить  страну хлебом. 

История освоения земель достой-
на памяти и уважения. Благодаря 
трудовым достижениям первоце-
линников Омская область стала 
крупнейшим производителем зерна, 
и рейтинг ее растет из года в год. 
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27 мая 2019 года 80-летний 
юбилей отметит извест-
ный сельскохозяйствен-
ный руководитель Николай 
Дмитриевич Лыхенко.

Николай Лыхенко родился в селе 
Новознаменка Полтавского района в 
1939 году. В 1962-м – после оконча-
ния Омского сельскохозяйственного 
института – пришел на работу глав-
ным агрономом в совхоз «Екатеринос-
лавский». А в 1970-м – в 31 год! – был 
назначен директором совхоза.

В 1980 году без отрыва от произ-
водства окончил аспирантуру ОмСХИ 
и защитил кандидатскую диссерта-
цию. В декабре 1991-го его назначили 
начальником управления сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области. В 1997 году он опять вернулся 
директором в родное хозяйство – на 
то время проблемное. И... вывел его в 
лидеры омского агропрома.

Совхозом, а затем ОАО Агрофирма 
«Екатеринославская» Николай Дми-
триевич руководил 43 года! В 2013 
году передал бразды правления глав-
ному инженеру хозяйства Евгению 
Родионову, но остался председателем 
совета директоров агрофирмы. Полго-
да назад собрание акционеров пред-
приятия избрало генеральным дирек-
тором Ивана Панасенко, главного 
агронома. Перед принятием решений 
он нередко советуется со своим учите-
лем Николаем Лыхенко. 

Многолетний труд талантливо-
го руководителя  отмечен званиями 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ», «Отличник просвеще-
ния» (и СССР, и России). Он почетный 
гражданин Шербакульского района, 
победитель всероссийского конкур-
са «Менеджер года-2005», награжден 
медалью «За трудовое отличие», орде-
нами Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета».

Мы встретились с Николаем Дми-
триевичем в начале мая. Его заинте-
ресованность родным совхозом и сель-
ским хозяйством не стала меньше. И 

верится: с большим опытом руководи-
теля и активной жизненной позицией 
он многое еще успеет! А основания для 
такой надежды имеются: дед Николая 
Лыхенко прожил 105 лет!

При встрече Николай Дмитриевич 
вывел разговор на уровень госу-

дарственной политики в сфере сель-
ского хозяйства:

– Сейчас часто всё меняется. 
Это касается и лимитов на льготное 
топливо, и размеров несвязанной 
поддержки, и культур, семена которых 
субсидируются. При таких условиях 
выстраивать стратегию развития сель-
хозпредприятий практически невоз-
можно. Какой смысл платить марке-
тинговой фирме миллион долларов за 
проект развития сельхозпредприятия, 
если через год государство поменя-
ет «правила игры» – и проект можно 
будет смело выбросить? 

Конечно, есть госпрограмма раз-
вития АПК, и страна полностью обе-
спечена яйцом, мясом птицы, сви-
ниной. Но проблема производства 
говядины не решена – она завозится 
из-за рубежа. В магазинах множество 
молочных продуктов, а на современ-
ных комплексах производится недо-
статочно молока – в основном по ста-
рым технологиям, на малых фермах, 
с высокой себестоимостью и низким 
качеством.  Проблемы отрасли надо 
решать на уровне экономической 
политики государства. Не случайно в 
передовых аграрных странах прави-
тельство оказывает сельскому хозяй-
ству существенную поддержку, в том 
числе и несвязанную…

Раньше была скромная, но рабо-
тающая госпрограмма строительства 
жилья на селе – теперь она переадре-
сована регионам, с их напряженными 
бюджетами. Сократилось финансиро-
вание строительства и ремонта муни-
ципальных дорог – во многих сель-
ских районах  яма на яме.

 – А ведь дороги –  основа экономи-
ки, – подчеркнул Николай. –  Я и губер-

натору, когда мы встречались по поводу 
екатеринославской дороги, представил 
выкладки по этому вопросу...

 Агрофирма «Екатеринославская» 
производит в год продукции на сум-
му  200–300 млн рублей, и везут ее 
по ямам и ухабам, как и 90% молока, 
производимого в районе. По этой же 
дороге едут больные в город, школь-
ники на экзамены. На ремонт потре-
буется 1,5 млрд рублей – при нынеш-
них масштабах финансирования на 
это уйдет лет десять. И получается: у 
нас двадцать первый век, а на сель-
ских дорогах – девятнадцатый...

Еще одна  проблема – несоответ-
ствие отчетности в хозяйствах, райо-
нах и регионах. Есть  потери в сфере 
селекции сельхозкультур. Селекци-
онеры Омской области  из-за недо-
статка финансирования остались без 
фитотрона – климатической камеры 
для выращивания растений в регу-
лируемых условиях. Ученые-аграрии 
теперь лишены возможности осущест-
влять быструю селекцию сельхозкуль-
тур, получать ускоренные результаты. 
«В  советское время селекция и семе-
новодство не блистали, но и сейчас 
ситуация в этой сфере не на уровне», – 
констатировал Николай Дмитриевич.

Не отпускает Николая Лыхенко 
тревога за родное предприятие, 

хотя сегодня агрофирма «Екатери-
нославская» в числе лидеров омского 
агропрома.  По мнению ее многолет-
него руководителя,  в полеводстве 
видны технологические прорывы, а в 
животноводстве технологии старые. 
Отсюда  большое количество работ-
ников и повышенная себестоимость 
продукции. 

– Нужны долгосрочные ключевые 
решения, перестройка производства 
на новейшие технологии, сокращение 
числа работающих в разы и увеличе-
ние зарплат тоже в разы, – считает он. – 
Будет высокий уровень заинтересован-
ности людей в  работе, ее результатах…

Когда Николай Дмитриевич воз-
главлял совхоз «Екатеринославский», 
число работающих  доходило до... 
1100 человек. Правда, и пашни было 
больше на 7000 га, а поголовье овец 
составляло 25 тысяч голов (сейчас – 
ноль). Сегодня  агрофирма перепро-

С душой  
к родному делу

филирована, трудятся чуть более 200 
человек, но и столько работающих 
экономически невыгодно. Конечно, 
тревожат социальные последствия 
такого подхода, но  почему не трево-
жат зарплаты в сельхозпредприятиях 
– в полтора-два раза ниже, чем в сред-
нем по области? 

По мнению Николая Лыхенко, одна 
из главных причин развала Советско-
го Союза – «совершенно глупое отно-
шение к сельскому хозяйству». В том 
числе и содержание огромных молоч-
ных стад с мизерными надоями. Это 
дополнительные человеческие ресур-
сы, затраты на социальную базу,  
инженерные инфраструктуры и т. д.  В 
итоге система сама себя «съела».

…С должностью председателя 
совета директоров агрофирмы «Ека-
теринославская» он расстался без 
сожаления. Высоко оценивает энер-
гию нового генерального директора  
Ивана Панасенко:

– Старается бывать на всех полях 
и производственных участках, во всё 
вникает. В коллективе это ценят: руко-
водитель всегда с ними и работает не 
меньше.  Время от времени он спраши-
вает совета  у меня.  И если я  в чем-то и 
поправлял его – только в мелочах. Мы 
вместе ездили по полям, останавли-
вались, говорили, спорили. У него есть 
четкий настрой сделать  предприятие 
лучше. И я чувствую свою причаст-
ность к судьбе предприятия.

Но беспокоит ветерана агропрома  
вопрос:  что  не успел сделать, когда 
стоял во главе хозяйства? Проблемы 
производства бесконечны, как и дви-
жение вперед… А  не успел Николай 
Дмитриевич… построить в Екатери-
нославке храм: «С Богом жить  легче:  
есть кому пожаловаться, перед кем 
покаяться и на что надеяться…»

Настоящие профессионалы не 
бывают бывшими. И на заслуженном 
отдыхе они думают о своем предпри-
ятии, о судьбе сельского хозяйства, о 
стране. Николай Дмитриевич Лыхен-
ко –  яркий тому пример. Мы поздрав-
ляем его со славным юбилеем, желаем 
здоровья,  семейного счастья, долгих 
лет активной, интересной жизни и 
как можно меньше поводов для тре-
вог за судьбу родного предприятия и 
сельского хозяйства в целом.
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Уважаемый Николай Дмитриевич!

От всего сердца поздравляю Вас с 80-летием! Я вспоминаю  с благодар-
ностью время недолгой, но сложной и  полезной работы, когда мы с Вами  
трудились в управлении сельского хозяйства. Законодательная политика 
была тяжелой для всего сельского хозяйства. Мы отдали в закрома весь 
хлеб, его увезли, но с нами не рассчитались. 

Это был период выживания для всего нашего региона, когда стоял 
вопрос: как сеять, сколько… и сеять ли вообще? Пришлось полагаться не 
только на опыт, но и проявлять находчивость. Было нелегко убедить глав 
хозяйств в необходимости сеять хлеб. Но нам удалось. И они приложили 
все усилия.  

Желаю Вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, тепла близких Вам 
людей!

Анатолий Адабир, председатель общественного совета 
при министерстве сельского хозяйства Омской области

Уважаемый Николай Дмитриевич!

От всей души поздравляю Вас с юбилейным днем рождения!
80 лет – таким богатством не каждый может похвастать! Прими-

те  в столь чудесный юбилей самые солнечные поздравления и пожелания 
вдохновения жить, наполняя свое сердце положительными эмоциями! 

Вы заслужили авторитет и уважение за компетентность, умение 
высказывать и отстаивать собственное мнение, рисковать и добивать-
ся достойных результатов. Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, ини-
циатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. 

Увеличивающийся возраст не повод останавливаться на достигну-
том. Пусть годы приносят новые смелые мечты и желания, идеи и пла-
ны. Желаю Вам сил и вдохновения, везения и удачи. Пусть Ваши родные и 
близкие дарят Вам радость общения, любовь и заботу!

С уважением, глава Полтавского 
муниципального района А.В. Милашенко

Николай Дмитриевич Лыхенко – человек уникальный.  
Его жизненный путь заслуживает настоящего уважения. 

За годы работы он завоевал репутацию мудрого и талантливого руководителя, высокого 
профессионала, по-настоящему преданного своему делу. Ему всегда сопутствуют вера в успех 
и стремление к достижению поставленной цели. Николай Дмитриевич – человек многогран-
ный, эрудированный, любитель хороших книг, очень интересный в общении. А еще он надежный 
и хороший  наставник, который всегда поддержит, посоветует, подскажет.

    От всей  души желаем Николаю Дмитриевичу всего самого доброго и хорошего: сил и энер-
гии для новых свершений. Крепкого здоровья и семейного благополучия.

Коллектив руководителей Шербакульского района:  
А.Д. Айхлер, Т.А. Аубакиров, С.В. Магда, М.А. Аубакиров,  

В.А. Беккер, П.А. Климов, И.В.  Панасенко.

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 80-летия!
Ваш богатый жизненный опыт, высокий профессионализм, предан-

ность делу заслуживают признания и искреннего уважения.
Вы зарекомендовали себя как ответственный и мудрый руководитель, 

умеющий принимать важные, взвешенные решения.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в 

реализации планов и всего самого доброго!
А.А. Молоканов, глава Шербакульского  

муниципального района Омской области 

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Примите искреннее поздравление с юбилеем! Вся Ваша жизнь 
связана с селом, сельским хозяйством. Под Вашим чутким руко-
водством выросла плеяда новых руководителей, с которыми Вы 
делились  опытом и знаниями.

 Ваш трудовой путь не был легким,  Вы честно и мужествен-
но работали в непростое для нашего региона и всей страны 
время. В  90-е годы, период сложных аграрных реформ, когда 
преобразования коснулись всего агропромышленного комплекса, 
выживали сильнейшие. Рушилась привычная система управле-
ния, шел интенсивный процесс изменения отношений собствен-
ности. Множество хозяйств не выдержало «ветра перемен» и, 
потеряв перспективы, распалось.  

В то время Вы возглавляли сельскохозяйственное управление 
и всеми силами своего профессионального мастерства, заин-
тересованностью в итогах общего дела стремились сохранить 
крупные хозяйства на Омской земле. На смену распавшимся кол-
хозам, совхозам и другим сельхозпредприятиям пришли сотни 
крестьянских (фермерских) хозяйств, акционерных обществ и 
товариществ. Шло становление сельхозпредприятий частной 
формы собственности. 

Многие знают Ваше небезразличное отношение к подраста-
ющему поколению: значимой была Ваша помощь школам и дет-
ским садам. АФ «Екатеринославская» всегда славилась и была 
одним из лучших хозяйств Омской области, служила примером 
добросовестного отношения к земле,  одной из первых добилась 
высоких результатов в животноводстве и растениеводстве. 
Об этом говорят и Ваши многочисленные награды, среди кото-
рых орден Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медаль 
«За трудовое отличие».

Хочу поблагодарить Вас за доблестный труд, пожелать 
крепкого сибирского здоровья, хорошего настроения и долгих 
лет жизни. Всего Вам хорошего!

 Первый заместитель министра  
сельского хозяйства и продовольствия  

Омской области  
Николай Дрофа                                                                                           
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23 апреля на Любинском 
молочноконсервном комбинате 
зафиксированы два россий-
ских рекорда, приуроченные 
к 80-летию предприятия – 
самый высокий фонтан из 
сгущенного молока и наиболь-
ший объем сгущенки в нем.

На официальную регистрацию 
рекордов были приглашены пред-
седатель Комитета по аграрной 
политике, природным ресурсам и 
экологии Законодательного собра-
ния Омской области Анатолий Без-
зубцев, депутат регионального пар-
ламента Николай Величев и глава 
Любинского муниципального райо-
на Абай Ракимжанов. Среди почет-
ных гостей были и партнеры пред-
приятия: президент петербургского 
АО «Таурас-Феникс» Мицкус Сиги-
тас, директора ведущих молочных 
хозяйств Омской области: Ильфир 
Еникеев (ЗАО «Звонаревокутское»),  
Виктор Белевкин (ООО «Соляное»), 
Павел Василик (ЗАО «Знамя»), и 
Михаил Рагожников (ООО «Лидер»).  
Присутствовали представители тру-
дового коллектива Любинского МКК, 
эксперты молочного рынка России и 
журналисты омских СМИ. 

ОТ ИДЕИ  
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
Идея сконструировать в честь 

80-летнего юбилея предприятия 
самый высокий фонтан из сгу-
щенного молока возникла у гене-
рального директора комбината 
Геннадия Вальтера. Этому способ-
ствовала встреча президентов Рос-
сии и Казахстана в Петропавловске 
на XV Форуме межрегионального 
сотрудничества: в омском пави-
льоне губернатор Александр Бур-
ков продемонстрировал Владимиру 
Путину и Нурсултану Назарбаеву 
фонтан, по которому циркулирова-
ла сгущенка из Любино. 

Механики начали работу над кон-
струкцией фонтана, а через месяц он 
был готов. Материал – нержавеющая 
сталь, специально предназначенная 
для пищевого производства (ее ушло 
200 кг). Вся конструкция  –  семь уров-
ней спирали и насос, подающий сгу-
щенку на высоту два метра – полно-

Фонтан  
из сгущенки –  
в Книге  
рекордов  
России

отметил начальник ремонтно-меха-
нического цеха  Владимир Роденко. 

...После того как  фонтан прошел 
испытания, предприятие подало заяв-
ку в Книгу рекордов России. 

– Сегодняшнее событие – одно 
из многих хороших дел, которые 
мы наметили к юбилею, – поделил-
ся с гостями Геннадий Вальтер. – За 
80-летнюю деятельность наше пред-
приятие устанавливало много рекор-
дов. Когда-то мы радовались новому 
рубежу производства сгущенки – 76 
миллионов условных банок в год, а 
сейчас перевалили за 121 миллион. 
Впереди новые рекорды. 

стью соответствует требованиям к 
оборудованию пищевых производств. 

«Такие же насосы стоят у нас на 
перекачивании сгущенки по нержа-
веющим пищевым трубопроводам», –  
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лежат всей Омской области, – сказал 
генеральный директор базы «Сибир-
ская» Николай Величев. – В них боль-
шая заслуга работников Любинского 
комбината и доля труда наших молоч-
ных хозяйств. Спасибо за рекорды, 
которые останутся в истории региона 
и в нашей памяти!

– Мы празднуем  очередное 
достижение нашего комбината, – 
сказал глава Любинского муници-
пального района Абай Ракимжанов. 
– Это лучшее предприятие района 
и одно из лучших в Омской области. 
Хочется поблагодарить руководите-
лей молочных хозяйств из  разных 
районов за то, что поставляют моло-
ко именно на  Любинский молочно-
консервный комбинат. Хотелось бы, 
чтобы поток молока увеличивался, а 
у нашего замечательного предпри-
ятия расширялся круг хозяйств-пар-
тнеров.

Председатель аграрного комитета 
Законодательного собрания Омской 
области Анатолий Беззубцев поделил-
ся интересной информацией: двой-
ной рекорд Любинского молочно-
консервного комбината совпал с его 
личной значимой датой: 40 лет назад 
его трудовая биография началась с 
Любинской птицефабрики. Первыми, 
с кем он встретился по работе, были 
сотрудники молочноконсервного 
комбината.

– Любой рекорд дается большим 
трудом и знаниями, – отметил Анато-
лий Беззубцев. – Всё это изначально 
было присуще коллективу  комби-
ната. Об их достижениях знают не 
только у нас в области, но и в Евро-
пе, Азии, в том числе в Китае и стра-
нах бывшего СССР.  При очередном 
рекорде и директор, и сотрудники 
предприятия улыбаются! И это здо-
рово: работать на благо людей с улыб-
кой и открытым сердцем! Я искренне 
желаю предприятию новых рекордов 
и чтобы  лидерство они не отдавали 
никому!

Весь коллектив комбината смог в 
течение дня, насколько позволял гра-
фик работы, побывать и сфотографи-
роваться у действующего фонтана. 
Даже возникла идея разместить фон-
тан на центральной площади Любино 
– для всех жителей и гостей райцен-

тра, но она не нашла поддержки  гене-
рального директора предприятия: 
пищевые продукты не предназначены 
для реализации в условиях контакта 
с окружающей средой – нужны сте-
рильные помещения.

ГОСТИ ДЕЛЯТСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Новое достижение Любинского 

МКК  высоко оценил президент АО 
«Таурас-Феникс» Мицкус Сигитас.  
Эта компания – лидер российского 
производства упаковочного оборудо-
вания для пищевой промышленности, 
лауреат конкурса «Сделано в России». 
Она заключила партнерское согла-
шение с Министерством промыш-
ленности и торговли РФ, в рамках 
которого предоставляет российским 
производителям пищевой продукции 
15%-ную скидку на приобретение оте-
чественного фасовочно-упаковочного 
оборудования.

– Я такое вижу впервые, – поде-
лился впечатлениями Мицкус Сиги-
тас. – Это не просто достижение, а 
характеристика коллектива – кре-
ативного и динамичного. Хотелось 
бы, чтобы в стране было больше 
таких предприятий и правительство 
поддерживало их. Мы являемся не 
только партнерами комбината, но 
и его поклонниками, потребителя-
ми знаменитой любинской сгущен-
ки. Еще и просим их о возможности 
потреблять их  натуральное молоко 
– самое вкусное из всего молока, что 
мы пробовали! Мы  дружим с комби-
натом, бываем  на каждом праздни-
ке и ценим наше прочное сотрудни-
чество.

АО «Таурас-Феникс»  25 лет постав-
ляет Любинскому МКК высокотехно-
логичное упаковочное оборудование. 
70% оборудования комбината – от 
этой компании, а в новом строящем-
ся цехе цельномолочной продукции 
практически всё оборудование произ-
водства АО «Таурас-Феникс».

 Russian Dairy Research Center  
(Центр изучения молочного рынка) 
представил аналитик Илья Екимов: 

– Наш портал, крупнейший в сфере 
молочного рынка, отслеживает значи-
мые события, и мы не могли не заин-
тересоваться любинским фонтаном. 

Меня провели по заводу, обо всём 
рассказали. Я увидел высокий уро-
вень технологий, гигиены пищевого 
производства и качества продукции.  
Например, технологический процесс 
производства сливочного масла здесь 
выстроен так, что подмешивание в 
продукт растительного масла полно-
стью исключено. 

...Новое достижение комбина-
та подтолкнуло  Анатолия Коненко к 
идее создания самого маленького в 
мире фонтана.

– Я рад, что принял участие в фик-
сировании значимого рекорда, – про-
должил Анатолий Коненко. – Помню, 
когда в 1972 году служил в армии в 
Забайкалье, я покупал любинскую сгу-
щенку, пробивал в банке две дырочки 
и выпивал. Вкус этой сгущенки ни с 
чем не сравнить! Нашу сгущенку зна-
ют во всём мире. Уверен, у Омской 
области будут еще рекорды. 

фонтан из сгущенки –  уникальное 
достижение, а  затем приступил к сво-
им прямым обязанностям: замерил 
высоту сооружения, с помощью асси-
стентов взвесил сгущенку и прокон-
тролировал ее переливание  в чашу 
фонтана.

Почетное право произвести 
запуск фонтана было предоставле-
но Геннадию Вальтеру. Когда под 
аплодисменты собравшихся по бле-
стящему спиральному каскаду чаш 
потекла сгущенка – был официально 
зафиксирован двойной российский 
рекорд: почти двухметровый (197 
см) фонтан из сгущенки и рекорд-
ный  объем – 197,67 литра. Об этом 
свидетельствуют два  сертификата, 
которые Анатолий Коненко вручил 
генеральному директору предпри-
ятия.

Присутствующие с удовольствием 
дегустировали молоко из фонтана.

– Эти два славных рекорда принад-

А закончить хотелось бы словами 
генерального директора Любинско-
го МКК Геннадия Вальтера: «Самые 
главные наши рекорды – производ-
ственные. Да, все мероприятия, 
которые у нас сейчас проводятся, 
посвящены юбилею предприятия. 
Надо думать об общем деле,  своем 
коллективе, строить планы на буду-
щее, внедрять новые технологии и 
двигаться дальше. Это и будет наш 
самый главный рекорд».

РЕКОРД И ПЕРВЫЙ  
РЕЗОНАНС
Главный эксперт Книги рекордов 

России – выдающийся омский худож-
ник-микроминиатюрист Анатолий 
Коненко (рекордсмен Книги рекордов 
России и Книги рекордов Гиннесса и) 
отметил, что единственный в стране 
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Уважаемые ветераны,  
дорогие работники комбината,  

примите поздравление  
с 80-летием со дня создания завода!

За эти годы пройден огромный путь: с основания предприятия на 
пустыре по колено в воде, тяжелейших работ в военное время до рас-
ширения географии поставок от ближайшей деревни до далекой Кубы и 
рождения узнаваемого на всю Россию логотипа «Любимо». 

Сегодня ваш комбинат – современное,  динамично развивающееся  
предприятие, входящее в число ведущих организаций. Он по праву счи-
тается передовым  в своей отрасли Любинского района, Омской обла-
сти и даже России.

Вами поставлено множество рекордов, все они важны для  Омского 
региона. А два самых необычных рекорда вошли в Книгу рекордов Рос-
сии!

  От души поздравляю коллектив и руководство завода с юбилеем! 
Пусть эта значимая дата станет еще одним шагом  на пути установ-
ления новых рекордов, в достижении поставленных целей. Пусть ваш 
завод еще долгие годы радует нас своей вкусной и разнообразной про-
дукцией. Желаю удачи и процветания ещё на 80 ЛЕТ ВПЕРЁД!

Депутат Законодательного собрания Омской области,                                                                            
директор ЗАО «База снабжения «Сибирская»  

Николай  Величев 

Уважаемый Геннадий Фридрихович  
и коллектив молочноконсервного комбината!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем! С таким значимым для 
для  всех нас праздником! Я связан с Любинским заводом с 1977 года. 
Хочется, чтобы и наши потомки  знали, что есть такой завод, кото-
рый выпускает качественную молочную продукцию и где  рекой льется 
сладкое молоко. А значит, он должен существовать долгие-долгие годы. 
Пусть растет производство, становится больше вкусного продукта, 
который любят все – и взрослые, и дети.

Сельхозпроизводителям нужно стремиться выставлять свой товар 
лицом. У любинцев это получилось лучше всех – их фонтан из сгущен-
ного молока удивил своей красотой и необычной задумкой. Мне при-
ятно осознавать, что в нем не один литр и звонаревокутского молока. 
Успехов вам, коллеги! Новых молочных побед!

Ильфир Еникеев,  
директор ЗАО «Звонаревокутское»  

Азовского района

Уважаемый Геннадий Фридрихович! 

Сердечно поздравляю Вас и коллектив с 80-м днем рождения комби-
ната! У Вас стабильное, непрерывно  развивающееся мощное предпри-
ятие, а сгущенка давно стала брендом Омской области. Известны и 
десятки других наименований Вашей высококачественной продукции. 
Это следствие высокого уровня применяемых технологий и соответ-
ствующего уровня профессионализма специалистов, рабочих предпри-
ятия. Закономерно, что комбинат расширяет рынки сбыта.

Хочется высказать особое уважение председателю совета директо-
ров Евгению Григорьевичу Шосте за превосходный тандем с директо-
ром комбината! Желаю  всему коллективу дальнейших успехов. Наде-
юсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

  Виктор Белевкин, директор  
ООО «Соляное» Черлакского района

Уважаемый Геннадий Фридрихович  
и Ваш профессиональный коллектив!

Примите искренние поздравления с 80-летием предприятия!

АО «Любинский молочноконсервный комбинат» является одним из 
лидеров молочной промышленности страны, входит в топ-50 круп-
нейших молокоперерабатывающих предприятий России. 

Благодаря  профессионализму работников комбината производится 
продукция высокого качества из натурального коровьего молока, ассор-
тимент которой за последние несколько лет значительно расширился.  
Использование натурального сырья, совершенствование технологиче-
ского процесса, модернизация оборудования и формирование сильного 
коллектива являются слагаемыми стабильного производства.

Традиции качества имеют современное технологическое обеспече-
ние, а рецептура и компоненты – строгое соответствие  требова-
ниям ГОСТ. Партнерам – поставщикам сырья комбинат оказывает 
значимую поддержку, тем самым вносит весомый вклад в развитие  
сельского хозяйства Омского региона.

За последние 10 лет копилку предприятия пополнили более 100 
наград. В 2017 году комбинату официально присвоено почетное зва-
ние-статус «Лидер отрасли»  за вклад в укрепление экономики РФ.

Из года в год комбинат наращивает объемы производства, расши-
ряет ассортимент продукции и географию поставок. За пределы Рос-
сии продукция поставляется в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Тад-
жикистан, Монголию.

От всей души желаю Вам и Вашим сотрудникам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейшего профессионального роста, реали-
зации планов и проектов.

Пусть успех всегда сопутствует Вам в работе и жизни!

Начальник Гостехнадзора,  
председатель Агросоюза Омской области 

Владимир Коваленко
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Уважаемый Геннадий Фридрихович! 

Поздравляю Вас и огромную команду Любинского молочноконсерв-
ного комбината  с 80-летним юбилеем предприятия.   Желаю колле-
гам плодотворного развития, трудовых успехов, а нашему взаимно-
му сотрудничеству – процветания. Чтобы молочная продукция была 
такой же качественной, востребованной и высоко ценилась.  Успехов и 
благополучия!

Михаил Рагожников, директор  
ООО «Лидер» Большереченского района

Уважаемый Геннадий Фридрихович!

Поздравляю Вас и Ваш коллектив с праздником! 17 мая 1939 года 
завод, рассчитанный на годовую производительность 28 миллионов 
условных банок сгущенного молока, дал первые 15 тысяч банок. В то 
время это был первый завод, который начал осваивать новый сорт 
молочных консервов.

За 80 лет изменилось многое: увеличился штат, выросло произ-
водство, расширился ассортимент молочной продукции, выпускаемой 
вами. Но любинская сгущенка известна далеко за пределами нашей 
области – ее знают и любят по всей России. 

Желаю знаменитому предприятию новых успехов в освоении молочного 
рынка, всем сотрудникам – крепкого сибирского здоровья и благополучия.

Павел Василик,  генеральный директор  
ЗАО «Знамя» Марьяновского района

Уважаемый Геннадий Фридрихович!

80-летний юбилей предприятия – знаменательная дата на боль-
шом жизненном пути.

Вам удалось сполна реализовать свои таланты и способности, 
добиться успешного воплощения ряда значимых для региональной эко-
номики проектов. Доверие людей Вы заслужили реальными делами. 
Глубокое понимание специфики развития отечественной пищевой и 
перерабатывающей промышленности помогает Вам отстаивать 
интересы отрасли.

    Благодаря Вашим личным деловым качествам и любви к свое-
му делу МКК преодолевает трудности, движется вперед, сохраняет 
устойчивые производственные показатели.

    От души желаю Вам и Вашему коллективу доброго здоровья, бла-
гополучия и оптимизма. Пусть каждый день наполняет Вашу жизнь 
только радостными событиями!

Директор КПОО
«Центр питательных смесей»   Е.А. Худолей
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Уважаемый Геннадий Фридрихович!  
Уважаемый коллектив комбината!

Поздравляю с 80-летием родного Вам предприятия. Пройден огром-
ный путь. Вы начинали с 4 видов консерв – известного всем любинско-
го сгущенного молока с сахаром, сгущенных сливок, какао с молоком и 
какао со сливками. А теперь в Вашем ассортименте более 60 наиме-
нований продукции. И вся она высокого качества и отличного вкуса. Не 
зря каждая единица Вашей продукции идет под логотипом «Любимо». 

Благодаря грамотному руководству, заинтересованности и про-
фессионализму сотрудников предприятие динамично развивается, 
отмечая очередной  юбилей новыми достижениями и современными 
наработками. 

Хочу пожелать Вам новых молочных горизонтов, успешной реализа-
ции всех идей и задумок! Счастья и благополучия!

Владимир Дейвальд, директор  
ОАО «Цветнополье» Азовского района

Уважаемый Геннадий Фридрихович и коллектив завода!

Примите искренние поздравления с 80-летием предприятия. Ваш 
комбинат – гордость Омского региона. Всё, что имеется сейчас в 
Вашем резерве – многочисленная молочная продукция высокого каче-
ства и разнообразного вкуса – результат кропотливого труда работ-
ников предприятия и профессионального управления производством. 

Коллектив предприятия известен добрыми традициями, честным и 
продуктивным партнерством. Только люди с доброй  душой и хорошим 
настроением способны создавать такие вкусные продукты, как знаме-
нитая Любинская сгущенка. 

 Новых Вам творческих свершений и побед! Пусть Ваша огромная 
дружная команда смело идет вперед к процветанию и будущим юбиле-
ям! Здоровья, воплощения планов и задач! Успехов!

Константин Гранзон, председатель 
СПК «Пришиб» Азовского района

Уважаемый Геннадий Фридрихович! 

Поздравляю Вас и всех сотрудников Любинского молочноконсерв-
ного комбината с 80-летним юбилеем!  Сегодня комбинат является  
эталоном современного предприятия не только Омской области, но 
и России. Его лидерство в регионе вполне заслуженное, у Вас трудятся 
настоящие профессионалы. Коллектив предприятия зарекомендовал 
себя как надежный, верный партнер. Самым первым именно Любинский 
комбинат протянул нам руку помощи в трудные для нашего хозяйства 
времена. Огромное Вам за это спасибо. Хочу передать особую благо-
дарность от себя лично и своего коллектива Вам, Геннадий Фридри-
хович, за ежегодное поощрение наших лучших работников. Желаю Вам 
дальнейшего плодотворного развития, продолжайте так же успешно 
решать  судьбу регионального масштаба! С праздником!

 Миделхан Аубакиров, директор  
СПК «Максимовский» Шербакульского района

Дорогие партнеры! 
 
В день  юбилея  Вашего предприятия примите самые искренние 

поздравления.
 Сотрудничество с Вами является одним из важных направлений 

нашей работы. Благодаря  совместным усилиям реализуются  планы 
на высоком, качественном уровне, принося нам огромное удовлетворе-
ние и доход. 

Мы надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет пло-
дотворным и успешным!  Пусть Ваша энергия и оптимизм помогут в 
достижении  новых высот, опыт и интуиция подскажут новые цели, а 
удача всегда будет доброй попутчицей!

 У Вас трудятся замечательные люди, душой и сердцем  преданные  
профессии, отдающие ей свой богатый опыт, знания и силы. Желаем 
коллективу Любинского комбината результативного труда,  увлека-
тельного досуга,  верных друзей, семейного счастья и любви. Благопо-
лучия и праздничного настроения!

Директор ЗАО «Азовское»  
Александр Лесь и коллектив

Уважаемый Геннадий Фридрихович!  
и коллектив Любинского молочноконсервного комбината! 

От всей души поздравляю Ваше предприятие с 80-летием со дня 
основания. Ваша продукция имеет успех далеко за пределами нашего 
региона. Любинскую сгущенку любят и знают по всей стране, ценят ее 
качество и вкус.  Желаю всему коллективу здоровья, стабильной заку-
почной цены на молоко от сельхозпроизводителей, новых трудовых  
свершений и удачи во всех начинаниях!

Виктор Кочегура, директор  
ЗАО «Богодуховское» Павлоградского района
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В МАЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ  
ЛЮБИНСКОМУ  
МОЛОЧНОКОНСЕРВНОМУ  
КОМБИНАТУ

Гордость 
региона
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17 апреля в рамках юбилей-
ных мероприятий Любинский 
МКК организовал встречу 
для инженерно-технических 
работников, находящихся на 
заслуженном отдыхе. Гене-
ральный директор комбината 
Геннадий Вальтер попри-
ветствовал гостей, а затем  
специалисты провели экс-
курсию по предприятию. 

ИСТОРИЯ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Любинский молзавод первым 

в СССР стал осваивать новый сорт 
молочных консервов. Сгущенка про-
славила предприятие не только в стра-
не, но и далеко за ее пределами. В 1940 
году завод выпустил 6,36 млн услов-
ных банок сгущенного молока, 236 
тонн масла, начал производить мяс-
ные консервы. Во время войны завод-
чане поставляли на фронт продоволь-
ствие, собрали деньги на создание 
авиаэскадрильи «Омский комсомо-
лец». В мае 1945 года за перевыпол-
нение производственной программы 
завод был награжден  всесоюзной 
премией.  Имеет два переходящих 
Красных Знамени, награды престиж-
ных международных и всероссийских 
конкурсов. 

Продукция в широком ассорти-
менте поставляется в большинство 

регионов России. За пределы России 
продукция поставляется в Казахстан, 
Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, 
Монголию.  Кондитерские фабрики 
Казахстана, куда поставляется про-
дукция ЛМКК:  АО «Рахат» (г. Алматы), 
АО «Баян-Сулу» (г. Костанай). 

На молзаводе  работают 830 чело-
век, территория занимает 12 гектаров. 
Ежегодно на модернизацию произ-
водства идет более 100 млн рублей.

Вся продукция, которой более 60 
видов, производится из натурального 
коровьего молока, ежедневно пере-
рабатывается   более 300 тонн. Моло-
ко поставляется из омских молоч-
ных хозяйств, Тюменской области и 
Казахстана.  В среднем за сутки про-
изводится цельномолочной продук-
ции  более 100 тонн (в перерасчете на 
молоко), молочных консервов – 350 
туб (тыс. условных банок), сливочного 
масла и сухого молока  –  до 12 тонн. 
Цельномолочная продукция  – моло-
ко, сметана, кефир, йогурт, бифилайф, 
«Снежок», молочный шоколадный и 
ванильный коктейли, ряженка, сливки 
и др.

В 2018 году  предприятие достиг-
ло рекордных показателей производ-
ства: цельномолочной продукции – 36 
084 тонны, молочных консерв – 121 
383 тубы, сливочного масла – 1443 
тонны, сухого молока  – 1402 тонны. 

 По итогам года комбинату при-

суждено 1 место в областном соревно-
вании предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. В 
настоящее время специалисты ком-
бината работают над расширением 
линейки термостатных продуктов.

ЖИВОЙ ПУЛЬС 
РАЗВИТИЯ
Предприятие возводит новый цех 

цельномолочной продукции, смет-
ной стоимостью  более 300 милли-
онов рублей.  Запуск производства 
запланирован на 2020 год. Вся «цель-
номолочка» переедет туда, а на осво-
бодившихся площадях старого цеха  
планируется производство  творога, 
с глубокой переработкой творожной 
сыворотки.

Сейчас идут монтажные работы, 
смонтировано пять новых наружных 

танков емкостью по 30 тонн для хра-
нения молочного сырья.  Работами  
руководят начальник строительства 
нового цеха Александр Желтухин и 
главный механик комбината Роман 
Матуся. 

Важный элемент строящегося 
нового  цеха – камера хранения цель-
номолочной продукции. Необходи-

мость большой камеры продиктована 
планируемым двукратным ростом 
производства, увеличением поставок.

Гостям предприятия показали уча-
сток фасовки, помещение под термо-
статную камеру,  склад готовой про-
дукции будущего цеха. Рассказали о 
новых решениях в логистике произ-
водства и реализованных технологи-
ческих ноу-хау. Например, о системе 
циркуляции воздуха – экономичной 
альтернативе холодильным машинам 
в зимний период. 

На предприятии внедрена систе-
ма электронной сертификации про-
дукции животного происхождения 
«Меркурий». Учет с использованием 
штрихкодов налажен на уровне каж-
дого цеха, новые партии продуктов 
поступают на хранение и  отгрузку в 
автоматическом режиме. 

 В конце июня начнет работу при-
емно-моечное отделение для авто-
молцистерн.   Организуются три поста 
приемки, с предварительной провер-
кой качества  в лаборатории. Предус-
мотрено три узла отгрузки продукции 
непосредственно в фуры. В помеще-
нии старой приемки будет развернуто 
производство вареного сгущенного 
молока. В проекте – новая дорога для 
выезда машин с территории комби-
ната. 

Гостям продемонстрировали  дей-
ствующие производства: консервный 

цех с новой  системой вентиляции. В 
последние годы было введено в экс-
плуатацию новое лабораторное обо-
рудование, что позволило сократить 
время анализа поступающего сырья. 
Полностью автоматизированы четы-
ре вакуум-аппарата –  ими управляют 
дистанционно из пультовой. Автома-
тизировано управление задвижка-
ми системы охлаждения – о ручных 
вентилях здесь давно забыли. В сле-
дующем году намечена полная авто-

матизация участка охлаждения. Есть 
планы и по увеличению количества 
оборудования для кристаллизации и 
охлаждения 

Гостей провели в бак-лабораторию, 
ознакомили с функциональными 
помещениями и оборудованием. 
Показали хорошо оборудованный 
учебный класс, цех цельномолочной 
продукции – линию упаковки тер-
мостатной продукции, современные 
автоматы по розливу сметаны, моло-
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ка и кефира. Но ее уже недостаточно, 
и принято решение построить новый 
цельномолочный цех мощностью 200 
тонн готовой продукции в сутки. 

На комбинате провели частич-
ную реконструкцию сушилки 1983 
года постройки, что позволило повы-
сить качество продукции. Работы по 
реконструкции будут продолжены. 

Прошел капитальную реконструк-
цию с обновлением оборудования 
маслоцех предприятия. Год назад гла-
ва региона Александр Бурков вместе с 
Геннадием Вальтером запустили здесь 
новый фасовочный автомат, который 
формирует пачки масла и упаковы-
вает со скоростью 70 пачек в минуту. 
На днях запущен новый вид упаковки 
масла – в пластиковую упаковку по 
250–400 граммов. 

Предприятие закупило дополни-
тельно новые молоковозы, их аккре-
дитовали,   перевозка молока  осу-
ществляется только собственным 
транспортом предприятия. Парк авто-
транспорта постоянно обновляется .

С производственными мощно-
стями предприятия наращиваются и 
энергетический потенциал. На под-
станции комбината проведена модер-
низация оборудования с заменой всех 
существующих силовых трансфор-
маторов и увеличением мощности 
на 1600 кВт. В котельной комбината 
проведена модернизация автоматики 
котлов. Есть и собственная водона-
порная башня, что говорит о высокой 
степени автономности Любинского 
МКК.

ЛЮДИ, ИТОГИ  
И ПЛАНЫ
Объекты социальной инфраструк-

туры комбината – предмет особой 
гордости. Здесь всегда уделяли внима-
ние условиям труда и здоровью работ-
ников, что неоднократно отмечалось 
дипломами.

Построена новая прачечная для 
стирки, сушки и глажки рабочей одеж-
ды. В 2009 году  был открыт админи-
стративно-бытовой комплекс комби-
ната:  тренажерный зал, фитнес-зал, 
бассейн с финской сауной и русской 
парилкой. Спортивно-оздорови-
тельным комплексом работники 
комбината и пенсионеры предпри-

ятия пользуются бесплатно.  Имеется 
лицензированный медпункт –  мини-
поликлиника с кабинетами: гинеколо-
гическим,  массажным, процедурным 
и физиотерапевтическим. Проводятся 
медосмотры работников – по догово-
ру с медицинским учреждением.

 Профсоюз комбината (руководи-
тель – Лариса Трофимова) заботится 
о социальном благополучии, физиче-
ском здоровье работников,  организу-
ет праздники, спортивные соревнова-
ния, помогает заводской команде КВН 
«Утомленные молоком». Здесь рож-
даются смелые идеи, объединяющие 
людей.

Одна из таких идей  занесена в 
Книгу рекордов России: самый круп-
ный в стране фонтан из сгущенки 
высотой 1,97 метра.  20 апреля на 
канале СТС прошла передача «Про-
сто кухня», где заведующая столовой 
комбината Людмила Байдикова пред-
ставила телезрителям потрясающие 
рецепты из сгущенки с ведущим про-
граммы…

МОЛОЧНОЕ 
БРАТСТВО
За праздничным столом ветераны 

поделились впечатлениями от экскур-
сии.

 «Грандиозно!» –  охарактеризовал 
увиденное Михаил Иванов. Он прора-
ботал на комбинате 36 лет, из них 30 
– главным инженером. Уходил отсюда 
в армию, после демобилизации вер-
нулся. На пенсию вышел в 2008 году.

– За десять лет изменения огром-
ные. Реализованы планы, которые 
мы когда-то обсуждали. Кардиналь-
но расширилось производство. В 
реконструированном помещении 
бывшей компрессорной разместил-
ся современный маслоцех, а на сме-
ну цеху цельномолочной продукции, 
который мы запускали в 1983 году,  
строят новый – в два раза мощнее. 
Современный жестяно-баночный 
цех комбината отличается от старо-
го цеха, как небо от земли. Мы тогда 
только мечтали о сварных банках, 
ведь с паяными на мировой рынок не 
выйдешь! За 11 лет объем производ-
ства товарной продукции вырос с 960 
млн рублей до 6 млрд. В этом – ваш 
ум и ваши знания, но и наш успех, – 
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обратился со словами благодарности 
к специалистам комбината бывший 
главный инженер.

 «Я  изумлена объемом проде-
ланной работы и не узнала прежние 
участки и цеха», – отметила бывший 
председатель профкома предприятия 
Лариса Чусовитина.

Добрые слова адресовали и быв-
шему директору комбината (ныне  
председатель совета директоров) 
Евгению Шосте, который более 30 лет 
возглавлял предприятие,  при этом 
был депутатом областного совета, а 
потом – Законодательного собрания 
Омской области. (К сожалению, Евге-
ний Григорьевич был в отъезде и не 
смог прийти на встречу.)   На протяже-
нии многолетней профессиональной 
деятельности Евгений Шостя проявил 
себя как ответственный, знающий 
и предприимчивый руководитель,  
заложивший на предприятии основы 
высокой трудовой морали. В 2013 году 
генеральным директором комбината 
стал его заместитель по коммерче-
ской работе Геннадий Вальтер.  В 2014 
году Указом президента России  Евге-
ний Шостя был награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Своими воспоминаниями поде-
лился и Геннадий Вальтер: как при-
шел сюда на работу в 1989 году после 
студенческой практики, как тепло 
встретили на предприятии. 

Бывший экономист планового 
отдела Валентина Винокурова во вре-
мя работы на комбинате «на спор с 
директором» поступила в Московский 
финансово-экономический институт. 
Участвовала во всех общественных 
мероприятиях и производственных 
«авралах». Здесь вышла замуж, расти-
ла детей, теперь воспитывает внуков. 

Любовь Пахомова и Валентина 
Винокурова пришли на предприятие в 
1966 году, им было по 18 лет.  Но и сей-
час они молоды душой, как все вете-
раны, проработавшие здесь десятки 
лет. Долгие годы работы отдали ком-
бинату главный энергетик Александр 
Сычев, начальник консервного цеха 
Александр Конюшенко, мастер смены 
Надежда Сильченко...

Бывший начальник ремонтно-
строительного цеха Николай Соколов  
отметил, что раньше своими силами 
выполнять такой объем строитель-
ства, как сейчас, было  невозможно. 

Татьяна Кутелёва, возглавлявшая 
в прошлом производственную лабо-

раторию, вспомнила, как все лабо-
ратории были небольшими. Теперь 
лаборатория занимает целый блок с 
современным оборудованием.

«Я благодарна судьбе, что работала 
здесь. Хочу пожелать комбинату пло-
дотворного долголетия – чтобы здесь 
работали и наши внуки», – сказала 
бывший старший юрист предприятия 
Елена Боющенко.

Слова признательности ветеранам 
предприятия высказали их преемни-
ки и продолжатели общего дела.

«Мы всегда рады вас здесь видеть! 
И вы должны знать: в основе все-
го, что сегодня нами делается, есть и 
ваш труд – то, что вы вложили в наше 
общее предприятие», – сказал началь-
ник отдела продаж Любинского МКК 
Владимир Смирнов.

«Я пришел сюда работать12 лет 
назад и не думал, что задержусь 
надолго, – признался главный меха-
ник предприятия Роман Матуся. – К 
счастью, сложилось иначе. Сегодня 
наша работа – это ответственность 
и перед вами тоже. Чтобы всё, чего  
достигли вы, развивалось дальше».

В живом общении вспомнили, 
как родился и получил популярность  
административно-бытовой комплекс 

комбината. Вспомнили совместные 
выезды в санатории и на природу, раз-
ные мероприятия. Помянули добрым 
словом ушедших коллег и наставни-
ков... Порадовались, что коллектив 
комбината и сегодня спаянный и 
дружный.  Всё большее значение при-
обретают моральные факты поощ-

рения – и это обнадеживает: люди 
соскучились по душевным порывам и 
бескорыстию.

 
Ко всему сказанному трудно 

что-либо добавить, кроме искрен-
них и сердечных слов поздравления 
коллективу и ветеранам Любинско-

го молочноконсервного комбината 
с 80-летним юбилеем их замеча-
тельного предприятия. Дальних ему 
горизонтов, новых вершин произ-
водства и неразрывной связи поколе-
ний людей, преданных предприятию, 
которое заслуженно является гордо-
стью Омской области.
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В Омском аграрном универси-
тете прошла международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Цифровое сельское 
хозяйство региона: основные 
перспективные направле-
ния и системные эффекты». 

Конференция состоялась в рам-
ках международного конгресса 
«Наука, образование и инновации: 
связь поколений», посвященного 
25-летию со дня образования Омско-
го государственного аграрного уни-
верситета. 

В мероприятии приняли участие 
преподаватели, студенты, выпускни-
ки вуза, руководители федеральных 
и региональных структур. Гостями 
конференции стали представители 
Гуманитарно-технической академии 

На пути к цифровому  
агропрому

Республики Казахстан во главе с  рек-
тором Абильмажином Аюловым. 

КЛЮЧЕВОЙ БРЕНД 
СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ
Открывая пленарную часть конфе-

ренции, ректор ОмГАУ Оксана Шума-
кова напомнила, что официально вуз 
был создан 31 мая 1994 года в соот-
ветствии с приказом Минсельхоза РФ, 
путем объединения Омского сельско-
хозяйственного института, Омского 
ветеринарного института и Института 
переподготовки кадров и агробизне-
са. 

За 25 лет ОмГАУ выпустил 40 тысяч 
специалистов, защищено 52 доктор-
ские, 352 кандидатские диссертации, 
издано 312 монографий и 1685 учеб-
ных пособий, получено 382 патента, в 
том числе 16 – на новые сорта мягкой 
яровой пшеницы. 

Внедрение цифровых техноло-
гий –  ключевой бренд современной 
экономики, до 2024 года в России на 
подготовку специалистов в этой сфе-
ре будет потрачено 139 млрд рублей.  
Цифровизация агропрома позволит 
на 40% уменьшить потери сельхозпро-
дукции, снизить себестоимость зерно-
вых, эффективнее внедрять высоко-
продуктивные сорта сельхозкультур и 
вводить в оборот земли сельхозназна-
чения. Экономический эффект от вне-
дрения цифровых технологий может 
составить до 1500 рублей на каждую 
тонну реализованной продукции.

Оксана Шумакова упомянула о 
национальном проекте «Цифровая 
экономика Российской Федерации», 
наибольший объем финансирования 
по которому придется на инфраструк-
турное обустройство данного направ-
ления. 

Разработана концепция ведом-
ственного проекта «Цифровое сель-
ское хозяйство»,  предполагается 
несколько этапов его реализации. 
Планируется создание первой в Рос-
сии отраслевой электронной образо-
вательной системы «Земля знаний»: 
в 2019–2021 годах пройдут обучение 
в области цифровых технологий 55 
тысяч специалистов отечественных 
сельхозпредприятий. В проекте при-
мет участие и Омский ГАУ. 

Механизмы массовой цифровиза-
ции сельского хозяйства создаются и 
в Омской области. На сегодня к  тех-
нологическому прорыву готовы лишь 
20% сельхозтоваропроизводителей, 
для остальных это в перспективе. 

На базе ОмГАУ разработан проект 
создания «Центра цифровых компе-
тенций», который объединит власть, 
бизнес, профессиональное образова-
ние и производство. Образовательные 
программы ОмГАУ будут дополнены 
новыми дисциплинами и направле-
ниями подготовки кадров. 

На базе учебно-опытного хозяй-
ства агроуниверситета планируется 
создание  высокотехнологического 
учебно-научного инновационного 
производственного комплекса «Циф-
ровая демонстрационная площад-
ка». Целью проекта является нагляд-
ная демонстрация преимущества и 
эффектов цифровизации землеполь-
зования и производства продукции 
растениеводства. Формирование 
площадки завершится в 2020 году. 

Будет модернизирована метеостан-
ция университета, реализованы про-
екты «Умное поле», «Умная теплица», 
«Эффективный гектар» и другие.

НОВАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ОМСКОГО АПК
С  юбилеем коллектив ОмГАУ 

поздравил первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Николай 
Дрофа. Он рассказал о перспективах 
развития цифрового сельского хозяй-
ства в регионе. 

В рамках реализации националь-
ного проекта «Цифровая экономика 
РФ» минсельхозпрод Омской обла-
сти разработал региональный проект 
«Информационная инфраструктура», 
срок реализации 2019–2024 годы. 
Изучен передовой опыт российских 
регионов – Алтайского края, Калуж-
ской, Белгородской областей и других. 

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской обла-
сти совместно с Главным управле-
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инвестиционного и производствен-
ного потенциала сельского хозяй-
ства региона. Стратегическая цель  
– цифровизация сельского хозяйства 
Омской области, обеспечение к 2024 
году технологического прорыва в АПК 
и достижение роста производитель-
ности труда на «цифровых» сельхоз-
предприятиях. 

Омские сельхозтоваропроизво-
дители смогут рассчитывать на воз-
мещение части затрат на внедрение 
в своих производствах цифровых 
технологий, когда департамент циф-
рового развития сельского хозяйства 
Минсельхоза России завершит разра-
ботку ведомственного проекта «Агро-
решения для агробизнеса». Возможно, 
финансирование начнется со следую-
щего года.

С 1 июня в программу будут вне-
сены сведения, которые минсель-
хозпрод Омской области собирал в 
течение года, работая над оцифров-
кой полей в районах, создавая  базу 
данных по каждому полю. В районах 
выявлены несоответствия информа-

ции  Росреестра реальным площадям 
земельных участков.

Региональная система цифрового 
мониторинга земель сельхозназначе-
ния будет интегрирована в аналогич-
ную Единую федеральную информа-
ционную систему (ЕФИС), связанную 
с базами Росреестра и Роскосмоса. 
Это позволит более точно проводить 
мониторинг почв, структуры сево-
оборотов, использования и состоя-
ния земель сельхозназначения для 
сезонных полевых работ. К 2021 году 
планируется во всех субъектах РФ 
внедрить на основе ЕФИС интеллек-
туальное отраслевое планирование 
по принципу выращивания наиболее 
рентабельных культур с учетом транс-
портировки к месту переработки или 
потребления.

НА ПОРОГЕ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Выпускник экономического 

факультета 1996 года, а ныне реги-
ональный министр промышленно-
сти, транспорта и инновационных 
технологий Андрей Посаженников  
поздравил вуз: «Хочу выразить при-
знательность профессорско-препода-
вательскому коллективу, особые слова 
благодарности ветеранам, которые 
стояли у истоков создания универси-
тета, а сегодня находятся в строю и 
передают опыт и знания подрастаю-
щему поколению».

Проректор Гуманитарно-техниче-
ской академии Республики Казахстан 
Бауржан Каримов в своем выступле-
нии рассказал о развитии цифровиза-
ции в экономике Казахстана. На реа-
лизацию пятилетней программы 
«Цифровой Казахстан» из бюджета 
республики и бюджетов субъектов 
квазигосударственного сектора пла-
нируется потратить  310 млрд тен-
ге (52,7 млрд рублей). Ожидаемый 
эффект – рост ВВП на 30%. 

Необходимо довести уровень 
цифровизации сельхозтоваропроиз-
водителей до 9%, создать не менее 20 
цифровых ферм и 4000 продвинутых 
ферм. За счет реализации в 2018–
2022 годах мероприятий программы 
рост производительности труда в 
сельском хозяйстве должен составить 

70%, а общий экономический эффект 
от цифровизации отрасли – около  
1 трлн тенге (170 млрд рублей). 
Акцент делается на развитие чело-
веческого капитала, в том числе с 
помощью дистанционных и цифро-
вых технологий.

Заместитель начальника Главного 
управления информационных техно-
логий и связи Омской области Андрей 
Ключенко рассказал об истории созда-
ния цифровых платформ министерств 
и ведомств нашего региона и общего 
портала правительства Омской обла-
сти. Остановился на создании цифро-
вой платформы «Сельское хозяйство 
Омской области» и проинформировал 
о ходе работы по созданию цифровой 
карты региона.

Директор ООО «Сибирский Клон-
дайк» Дмитрий Голов констатировал, 
что «сельское хозяйство стоит на поро-
ге очередной промышленной револю-
ции». Известны примеры  более эко-
номного земледелия, а теплицы 5-го 
поколения позволяют в любое время 
года обеспечивать идеальный микро-
климат,  увеличивать рентабельность 
производства овощей закрытого грун-
та  – хоть в пустыне, хоть за полярным 
кругом. 

Тепличные комплексы замкнуто-
го типа могут быть и мобильными, в 
них на 30 кв. метров рабочей площади 
вместе с оборудованием приходит-
ся 60 кв. метров посадочной площа-
ди. Выработанная ООО «Сибирский 
Клондайк» технология выращивания 
овощных культур позволяет снизить 
срок их возделывания на 15–30%. 
Срок окупаемости теплиц  2–3,5 года.

Еще одно направление деятель-
ности ООО «Сибирский Клондайк» в 
сфере АПК – «автоматизированная 
грядка», выполняющая полный цикл 
выращивания различных растений – 
посадку, полив, прополку и... инфор-
мирование владельца о созревании 
овощей.

Представитель сибирского фили-
ала международной компании «Пер-
вый Бит» Ольга Панасенко рассказала 
об опыте цифровизации процессов 
учета и управления на предприятиях 
АПК. На одном из крупнейших молоч-
ных комплексов с внедрением циф-
ровых технологий кардинально улуч-

шилась управляемость производства, 
увеличилась прибыльность. Удалось 
добиться точного подсчета себестои-
мости конечной продукции и свести 
составление отчетов о деятельности 
предприятия к 2–3 минутам вместо 
целого рабочего дня, как было раньше. 
В липецком агрохолдинге «Фрагария» 
компания «Первый Бит» автоматизи-
ровала систему учета выращивания 
и заморозки ягод. Стало возможным 
внесение в систему данных о собран-
ном урожае для дальнейшего учета 
полученного сырья и расчета зарпла-
ты сборщиков.

В финале пленарной части состоя-
лась церемония награждения сотруд-
ников агроуниверситета почетными 
грамотами, благодарственными пись-
мами Минсельхоза РФ и минсельхоз-
прода Омской области, юбилейной 
медалью Омского ГАУ «За вклад в раз-
витие университета». 

Во второй части конференции 
участники продолжили работу по 
секциям «Перспективные цифровые 
решения в области цифровизации 

экономики АПК», «Цифровые техно-
логии в растениеводстве, животно-
водстве, управлении землями сельхоз-
назначения» и «Цифровые технологии 
обучения и подготовка кадров новой 
формации для агропромышленного 
комплекса».

Прошедшая в ОмГАУ междуна-
родная конференция наглядно про-
демонстрировала, что внедрение 
цифровых технологий в сельское 
хозяйство идет быстрыми темпа-
ми. Причина очевидна: технологии 
кардинально сокращают издерж-
ки производства, оптимизируют 
его управляемость. Особенно это 
заметно на примере систем точ-
ного земледелия. Они применяют-
ся и в Омской области, хотя не в 
тех масштабах, как хотелось бы. 
На современном рынке цифровиза-
ция сельхозпроизводства является 
мощным фактором снижения себе-
стоимости продукции и повышения 
конкурентоспособности предпри-
ятий АПК. 

нием информационных технологий 
разрабатывает техническое задание 
по созданию платформы «Цифровое 
сельское хозяйство Омской области». 
Она будет оформлена в виде интер-
нет-портала с тематическими рубри-
ками: новости, отраслевая и контакт-
ная информация, лучшие практики 
цифровизации отрасли, инвестици-
онные площадки, научные разработ-
ки, ссылки на внешние ресурсы. На 
портале будут работать подсистемы 
реестров, отчетности, отраслевых 
показателей.

Предусмотрена возможность для 
сельхозтоваропроизводителей пода-
вать через «Личный кабинет» в элек-
тронном виде заявления на получе-
ние субсидий. В планах – создание 
мобильной версии интернет-порта-
ла. 

Программа начнет работать с  
1 июня. Ее задачи – обеспечение орга-
нов власти и  субъектов деятельности в 
агропроме актуальными сведениями, 
в том числе об объектах АПК Омской 
области; увеличение социального, 
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Оперативной и общей инфор-
мацией о ходе посевной с 
нашим журналом поделился 
первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа.

В этом полевом сезоне  зерновые 
и зернобобовые займут  2 млн га, что  
на 30–35 тыс. га больше, чем в 2018 
году. Площади масличных увеличатся 
до 320 тыс. га. Лен-долгунец займет 
4985 гектаров, что на 5009 га меньше 
прошлогоднего показателя. Площади 
остальных культур практически не 
изменятся.

Подсолнечник сеют  сортов нашей 
Сибирской опытной станции ВНИ-
ИМК (Исилькуль)  и гибриды – в зави-
симости от технологий, выстроенных 
в хозяйствах. По оценке специалистов 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области, 
«сортовой» подсолнечник экономиче-
ски выгоднее «гибридного».

Что касается оперативных данных 
о ходе посевной: 13 мая  сеяли в 31 
районе области. По области  засеяно  
209,7 тыс. га – 7,8% от плана. Зерно-
вых и зернобобовых культур посеяно 
на площади 117,5 тыс. га, или 6% от 
плана, из них более 52 тыс. гектаров  

засеяно пшеницей (3,7%), 6,7 тыс. га – 
ячменем, 10 тыс. га – овсом и 43,4 тыс. 
га – горохом.

 В прошлогоднюю сырую  весну на 
13 мая в регионе яровыми культурами 
было засеяно всего 19 тыс. га, а зерно-
выми и зернобобовыми – 9,6 тыс. га. 
«Наверное, некорректно сравнивать 
нынешнюю посевную с аномально 
трудной прошлогодней», – отметил 
Николай Дрофа.

В яровом севе  на этот день обозна-
чились лидеры: Исилькульский (10,6% 
плановых площадей), Кормилов-
ский (12,3%), Марьяновский (11,8%), 
Любинский (12%), Нижнеомский 
(12,2%) Тюкалинский  (12,3%), Омский 
(15,2%) районы. На севере области, где 
посевные площади  меньше, впереди 
Знаменский район – 16% от плана.

По зерновым и зернобобовым 
лидируют Кормиловский (10,1%), 
Омский (14%), Нижнеомский (14,2%) 
и Тюкалинский (13,1%) районы. Сре-
ди северных районов в лидерах  Зна-
менский (26,9%) и Тевризский (25%). 
Южные районы из-за больших посев-
ных площадей демонстрировали  
скромные процентные показатели 
сева – от 1,8% в Нововаршавском до 
6,5% в Павлоградском.

 Полностью посеяна кукуруза на 

зерно: 1000 га – в Полтавском райо-
не и 429 га – в Черлакском. Площади 
кукурузы на зерно  будут на 518 га 
больше, чем в 2018-м – фактически 
1619 га.

Параллельно идет  сев технических 
культур. Ими  засеяно  более 49 тыс. га, 
или 5,9% к плану (год назад – 0,9%). Из 
них 7000 га  засеяно подсолнечником, 
21,7 тыс. га – рапсом, 18,9 тыс. га – 
льном масличным, 500 га – соей и т. д.

Начался посев однолетних трав и 
кукурузы и подсолнечника на силос. 
Однолетние травы займут в регионе 
312,5 тыс. га (на 10,6 тыс. га меньше, 
чем в 2018 году). «Надеемся, что в этом 
году наше животноводство будет обе-
спечено хорошими и качественными 
кормами», – резюмировал Николай 
Дрофа.

В Муромцевском и Знаменском 
районах  приступили к посеву льна-
долгунца. В Муромцевском районе 
на 13 мая этой культурой засеяли  
250 га (14,8%), а в Знаменском – 390 
га (28,9%). Наибольшая  площадь под 
лен-долгунец запланирована в Боль-
шеуковском районе – 1950 га, но на 13 
мая  к севу этой культуры еще не при-
ступили.

Повсеместно приступили к посад-
ке картофеля и овощей.  Картофель 

посажен на 11,2% плановых площа-
дей, овощи посеяны на 17,7%. 

Как отметил первый заместитель 
министра, регион на середину мая 
подошел «к оптимальным срокам 
посевной кампании». Один из главных 
критериев этого – темп  и качество сева 
в 100–120 тыс. га в сутки: до 1 июня 
можно посеять все зерновые и зерно-
бобовые культуры. Останутся  однолет-
ние травы и ряд технических культур, 
которые можно сеять чуть позже.

Вся техника, необходимая при 
посеве,  включена в работу. «На самом 
посеве на 13 мая работает  1273 трак-
тора, а также в ряде районов  продол-
жается работа по закрытию влаги на 
полях и подготовке их к севу. На этом 
занято более 1528 единиц тракторов», –  
отметил Николай Дрофа.

В севе  задействовано 3048 сеялок 
и 276 посевных комплексов. Ранневе-
сенняя обработка почвы  проведена в 
регионе на 87,5%.

 Минеральных удобрений  внесено 
2063 тонны в действующем веществе 
– на 600 тонн в д. в. больше, чем на тот 
же период 2018 года. В прошлом году  
за всю посевную кампанию   внесе-
но минеральных удобрений 17,6 тыс. 
тонн в д. в. На 13 мая их  приобретено  
больше 16 тыс. тонн. «По минераль-
ным удобрениям есть проблема: ряд 
заводов задерживают их отгрузку. Мы 
надеемся, что получим их полностью», 
– добавил Николай Валентинович.

В этом году омские аграрии при-
обрели элитных семян на 1350 тонн 
больше, чем на тот же период 2018-го. 
Сев более ранний – и протравка семян 
началась раньше.

Погода земледельцев радует. 
Жаркие дни в начале мая способ-
ствовали подыханию поверхности 
полей и прогреванию почвы, что дало 
возможность раньше начать посев-
ную. Нынешнее  похолодание  способ-
ствует сохранению влаги в почве. 
А дожди, которые прогнозируют 
на третью декаду мая, обеспечат  
дружные всходы. «Той влаги, которая 
есть в почве и которая добавится в 
третьей декаде, хватит для всходов 
и кущения. Прогноз  на июнь  благо-
приятен для формирования хороше-
го урожая», - резюмировал первый 
заместитель министра.

Посевная: темп взят!
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Пример создания резерва 
руководителей хозяйства 
демонстрирует ОАО Агро-
фирма «Екатеринославская» 
Шербакульского района.

О ходе посевной, итогах работы в 
2018 году рассказал заместитель главы 
района, начальник сельхозуправле-
ния Александр Айхлер. В районе идут  
работы по боронованию, закрытию 
влаги, посевы бобовых и однолетних 
кормовых культур. Мы посетили агро-
фирму «Екатеринославская» и позна-
комились с  генеральным директором 
Иваном Панасенко – учеником знаме-
нитого агрария, почетного граждани-
на Шербакульского района Николая 
Лыхенко.

ПОВОД ДЛЯ 
ОПТИМИЗМА
В этом полевом сезоне в Шерба-

кульском районе яровой клин соста-
вил 149 тысяч гектаров. На долю 
кормовых культур пришлось 40% от  
посевных площадей – это  норма для 
района. Делается ставка на высоко-

О посевной  
и преемственности 

энергетические корма. По-прежнему 
популярна кукуруза – многие годы 
она является одним из основных 
видов кормов. 

– В районе много личных подсоб-
ных хозяйств и коров на подворьях, 
– говорит Александр Айхлер. – Нуж-
ны корма, необходимо заниматься 
кормовыми и зерновыми культура-
ми. Это сдерживает рост площадей 
масличных, но не учитывать данное 
обстоятельство  нельзя. Масличные 
высокомаржинальны, ими надо уметь 
заниматься.

Примером может послужить ООО 
«ШиК», возглавляемое Сергеем Шило-
вым. Предприятие известно своими 
натуральными растительными масла-
ми широкого ассортимента, их оцени-
ли покупатели в Омске,  других регио-
нах России и в Китае.

К посевной все хозяйства готовы: 
семена заготовлены в полном объеме 
– 16,9 тыс. тонн,  полностью кондици-
онные; техосмотр сельхозтехники шел 
организованно.

В животноводстве идет подготов-

ка летних площадок к предстояще-
му летне-пастбищному периоду. За 
четыре месяца текущего года вало-
вой надой в коллективных хозяйствах  
составил 5942 тонны, что на 269,4 тон-
ны больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Надой от одной 
фуражной коровы за январь-апрель 
составил 1431,1 кг – на 61,6 кг выше, 
чем год назад. На начало мая в райо-
не в день сдавали молока на 6,5 тон-
ны больше, чем годом ранее, средне-
суточный удой от одной фуражной 
коровы составлял 15,9 кг – на 1,5 кг 
выше прошлогоднего. 

Все молочные хозяйства в первом 
квартале улучшили показатели в про-
изводстве молока. Выправил ситуа-
цию СПК «Славянский» – крупнейшее 
животноводческое хозяйство района с 
маточным поголовьем КРС более 1000 
голов. 2018 год кооператив завершил 
с убытком, но ошибки учли. На нача-
ло мая сдавали в сутки на 3,5 тонны 
молока больше, чем год назад, благо-
даря основательному искусственно-
му осеменению. Сегодня хозяйство 

в день получает на 77 тысяч рублей 
больше, чем в начале мая 2018 года. 

Ежегодно наращивает производ-
ство молока и СПК «Красноярский». 
Показатели улучшило и ЗАО «Кутузов-
ское». В 2018 году хозяйство получило 
на зерновых 23 ц/га и стало вторым в 
районе по полеводству, уступив ЗАО 
«Солнечное» (23,3 ц/га).

– Общая проблема сельхозпред-
приятий –  дефицит кадров, не толь-
ко в сельском хозяйстве. Не хватает и 
врачей, и учителей, – отмечает Алек-
сандр Айхлер. – Агропрому необходи-
мы современные технологии, высоко-
производительная техника. 

ИЗ МОЛОДЫХ, 
ДА РАННИХ...
В 2019 году продвинулась в молоч-

ном производстве и агрофирма «Ека-
теринославская». Здесь развиты 
животноводство, растениеводство и 
переработка. Площадь пашни – 18 тыс. 
га,  5000 га занимают кормовые культу-
ры, 13 тыс. га – зерновые и масличные. 
Содержится 1800 голов КРС черно-
пестрой породы, голштинизированной 
на 98%, из них 612 голов дойного стада. 
Имеется цех мясных полуфабрикатов 
и молзавод, месяц назад запущена соб-
ственная мельница. 

О показателях работы предпри-
ятия рассказал гендиректор ОАО АФ 
«Екатеринославская» Иван Панасенко. 

Родом он из Марьяновского совхоза 
«Овцевод»,  в 1990 году его отца при-
гласили на должность главного зоо-
техника в агрофирму «Екатеринослав-
ская», и семья переехала сюда. Было 
Ивану тогда семь лет. В местной шко-
ле он участвовал в самодеятельности, 
занимался спортом, стал мастером 
гиревого спорта, пятикратным чем-
пионом России, дважды становился 
серебряным призером чемпионатов 
мира. Когда служил в армии (ВВС, 
Новосибирск), выступал на соревно-
ваниях за свою часть.

Хотел продолжить военную службу, 
но отец настоял, чтобы сын работал на 
земле. Для него это было не в новин-
ку: когда Василий Петрович в 1997 
году организовал КФХ, Иван помогал 
пахать, сеять, убирать урожай. Ездить 
на тракторе, пасти овец начал с пятого 
класса.  

В 2004 году он окончил ОмГАУ по 
специальности «ученый агроном» и 
стал бригадиром в СПК «Краснояр-
ский». В декабре 2008 года женил-
ся, а в феврале 2009 года перешел на 
работу в агрофирму «Екатеринослав-
ская», 10 лет возглавлял в хозяйстве 
полеводство – шесть лет под руко-
водством Николая Лыхенко и четыре 
года – Евгения Родионова. За это вре-
мя родились две дочки,  младшей уже 
шесть лет...

В конце 2018 года собрание акци-
онеров ОАО АФ «Екатеринославская» 

избрало Ивана Панасенко генераль-
ным директором. 

В прошлом году в хозяйстве прош-
ли масштабные кадровые перестанов-
ки. Заменили не только гендиректора 
и главного агронома (который встал во 
главе предприятия), но и заведующих 
– гаражом, током, молочным цехом, 
мастерской; энергетика, инженера по 
снабжению. Теперь 90% специалистов 
агрофирмы в возрасте 35–38 лет, и, по 
словам Ивана Панасенко, они готовы 
горы свернуть.

– Евгению Николаевичу Родионову 
я  признателен за то, что он сохранил 
коллектив, – поделился он. – Николая 
Дмитриевича Лыхенко очень уважаю, 
он многое в меня вложил, и при при-
нятии решений я  руководствуюсь его 
принципами. Николай Дмитриевич 
сейчас отошел от дел, но я нередко 
приглашаю его проехать по полям. 
И ответ всегда: «С удовольствием!» 
Нашу совместную работу безоблачной 
не назовешь – я получал от него по три 
строгих выговора в год. По сути, так 
он учил меня работать. Я благодарен 
судьбе, что свела меня с  выдающимся 
специалистом сельского хозяйства.

ПОБЕДЫ И УХАБЫ
 Иван Панасенко долго не согла-

шался на должность гендиректора. 
Принять это предложение его заста-
вила... обида за Екатеринославку. 
«Когда-то село было лучшим в районе 
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и одним из лучших в области, а потом 
сравнялось со всеми – не хуже и не 
лучше. Целью своей работы вижу, что-
бы наше село продолжало развиваться 
и звучать», – поделился он.

 Динамика здесь впечатляет. В мае 
2018 года в хозяйстве среднесуточ-
ный надой от одной коровы состав-
лял 15 литров,  в ноябре-декабре – 18. 
В прошлом году надоили по 5724,2 кг 
молока от одной фуражной коровы – 
это первое место в районе и 18-е – в 
области. 

В январе 2019 года провели выбра-
ковку дойного стада, поменяли под-
ход к системе кормления, стали тесно 
работать с наукой, готовить специ-
альные комбикорма. Сейчас среднесу-
точный надой по предприятию –  23,4 
литра, а показатели молока по жиру и 
белку  выше средних по району.

Отелы распределены по году с уче-
том того, что зимнее молоко – самое 
дорогое. Во многом это заслуга руко-
водителя отрасли животноводства 
Алексея Мишакина, который работает 
в хозяйстве 16 лет и является одним из 
опытнейших животноводов в Омской 
области.

Прошлогодний сырой полевой 
сезон не был легким и для агрофирмы 
«Екатеринославская». В августе за три 
дня дождем затопило все поля, коро-
вы в загонах чуть  не плавали. Но с 

уборкой справились, получили по зер-
новым 18,3 ц/га в весе после доработ-
ки. Заложили семена, скот уберегли, 
корма заготовили: 38,9 ц к. ед на одну 
условную голову КРС – второй показа-
тель по району. 

И к нынешней посевной подго-
товились. За зиму отремонтировали  
технику, приобрели элитные семена 
твердой и мягкой пшеницы, ячме-
ня, вики, подсолнечника и льна мас-
личного. Взяли более скороспелые 
гибриды подсолнечника, поскольку 
последние три года его уборка посто-
янно сдвигалась на декабрь. Увеличи-
ли посевы льна масличного до 1500 
гектаров. Завезли протравители, оста-
лось приобрести удобрения.

– Для меня это одиннадцатая 
посевная, – отметил Панасенко. – Уве-
рен, мы способны засевать и по 900 
гектаров в день. Можем справиться с 
посевом за 20 дней, и  неделька запаса 
будет на  форс-мажорные обстоятель-
ства, капризы погоды.

Все семена, приобретенные агро-
фирмой, районированных сортов. 
В прошлом году семена тоже были 
качественными, но нерайониро-
ванных сортов – и хозяйство  полу-
чило несвязанной поддержки не 7 
млн рублей, как рассчитывали, а 370 
тысяч. Удар по бюджету болезнен-
ный, тем более что в этом году даже 

«несезонные» расходы были суще-
ственными: запущена мельница, 
выкуплен контрольный пакет акций 
комбикормового завода, закуплена 
спецодежда для работников. Есть и 
обычные сезонные траты, в том чис-
ле  по погашению льготного кредита, 
взятого на закупку горючего. «Мы 
живем в режиме жесткой экономии, 
но если сработаем нормально, то на 
следующий год сможем позволить 
себе определенные шаги в развитии. 
Главное – чтобы коллектив четко 
понимал, что от объемов и качества 
продукции напрямую зависят и зар-
платы, и перспективы предприятия», 
– подчеркнул Иван Васильевич.

 В АФ «Екатеринославская» прак-
тикуется помесячное стимулиро-
вание работников животноводства 
при выполнении всех базовых пока-
зателей. И как бы ни складывались  
финансовые обстоятельства, ежеме-
сячные премии и премии по итогам 
года выплачиваются. Люди это ценят 
и трудятся добросовестно.

Посевная в Омской области наби-
рает обороты, погода к земледель-
цам благосклонна. Нынешние темпы 
в абсолютных показателях выше 
прошлогодних.  Хочется пожелать 
всем омским полеводам хорошего 
сева и дружных всходов.



644085, ã. Îìñê, ïð. Ìèðà, 112, êîðï. 2
Òåë. +7 (3812) 36-11-00
www.agro-asm.ru

â ã. Îìñêå è Îìñêîé îáëàñòè

®

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОТЛИЧНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ

И МАНЕВРЕННОСТЬ 

ÀÃÐÅÃÀÒÈÐÓÅÒÑß Ñ ÍÎÂÈÍÊÎÉ 2018 ÃÎÄÀ
ÀÍ-8-ÁÄ-620 ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


