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«примирить интересы сибири и интересы европейской россии может 
только всё возрастающая потребность в хлебе на мировом рынке... ми-
ровые запасы хлеба постепенно сокращаются... перепроизводство пше-
ницы при таких условиях — по выводам специальных исследований — 
вещь немыслимая»

п.а. столыпИн, «записка председателя совета министров и главноуправляю-
щего землеустройством и земледелием о поездке в сибирь и поволжье в 1910 г.»
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Агропромышленный комплекс 
омской облАсти: итоги годА

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия оМской области 

виталий ЭрлИх

оМская агросфера сегодня
в агропромышленном комплексе омской обла-

сти  производится более 15 процентов валового 
регионального продукта, занято 19 процентов 
работников. 

ведущие направления сельского хозяйства: 
растениеводство (основные виды продукции - 
пшеница, рожь, ячмень, овес), молочно-мясное 
животноводство, свиноводство, птицеводство.

по объемам производства продукции сельско-
го хозяйства омская область входит в пятнад-
цать крупнейших регионов россии.

В 2011 году по объемам производства зерна омская 
область заняла 6 место в россии и 2 место в сибир-
ском федеральном округе, по производству мяса (скот 
и птицы на убой в живом весе) – 13 место в россии и 2 
место в сфо, по производству молока соответственно 
7 и 2 место.

за январь-сентябрь 2012 года по производству мяса 
(скот и птицы на убой в живом весе) и молока омская 
область заняла 2 место в сибирском федеральном окру-
ге, по объемам производства зерна - 3 место в сфо.

В аграрном секторе омской области функционирует 
более 350 сельскохозяйственных организаций различ-
ных организационно-правовых форм, насчитывается 
более 280 тыс. личных подсобных хозяйств, более 2000 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателя, из них более 500 занимаются живот-
новодством.

продовольственная безопасность
омская область является серьезным регулятором 

продовольственного рынка в сибирском федеральном 
округе. по производству молока и мяса регион находит-
ся на втором месте в сибирском федеральном округе.

по уровню потребления молока, мяса, хлебных про-
дуктов и овощей на душу населения омская область 

входит в первую десятку субъектов российской феде-
рации. по данному показателю среди регионов сибир-
ского федерального округа область занимает 1-3 рей-
тинговые места.    

В текущем году вследствие неблагоприятных погод-
ных условий производство зерна составило 1810 тыс. 
тонн, что наполовину меньше предыдущего года. но с 
учетом переходящих запасов (150 тыс. тонн) уровень 
самообеспечения (отношение производства к внутрен-
нему потреблению) в 2012 году составит более 100 % 
(по молоку, мясу, овощам область также себя обеспе-
чивает).

о ситуации на продовольственноМ 
рынке

индекс потребительских цен на продовольственные 
товары в регионе за сентябрь 2012 года к уровню про-
шлого года возрос на 7,9 % (в среднем по россии – 
107,3 %, по сфо – 108 %). 

Тем не менее, омская область продолжает сохранять 
за собой статус лидера в рейтинге регионов сибирско-
го федерального округа по минимальному уровню по-
требительских цен.

сложившаяся ценовая ситуация на продовольствен-
ном рынке позволила омской области в сентябре 2012 
года занимать первое рейтинговое место среди регио-
нов сфо и седьмое – по россии по стоимости мини-
мального набора продуктов питания, которая состав-
ляла 2199,7 рубля в расчете на месяц.

итоги уборочной каМпании
В результате воздействия неблагоприятных погод-

ных условий в омской области гибель сельскохозяй-
ственных культур отмечена на площади 420 тыс.: зер-
новых и зернобобовых 270 тыс. га, кормовых 120 тыс. 
га, технических 30 тыс. га. ущерб от гибели сельскохо-
зяйственных культур составляет 2,3 млрд. рублей.

фактические затраты, исчисленные для возмещения 
согласно Методическим рекомендациям Минсельхоза 
россии, составили 552 млн. руб. 

Вследствие этого уборочная площадь зерновых куль-
тур по хозяйствам всех категорий составила 1786,4 
тыс. гектаров. Валовой сбор зерна составил 1810 тыс. 
тонн, при средней урожайности 10,2 ц/га. переходяще-
го зерна урожаев прошлых лет на элеваторах и скла-
дах сельхозтоваропроизводителей области имеется в 
пределах 150 тыс. тонн. 

убрано масличных 124 тыс. га, намолочено 53 тыс. 
тонн.

Валовой сбор картофеля и овощей составляет соот-
ветственно 650 и 220 тыс. тонн. 

под урожай 2013 года ведутся работы по подготовке 
почвы, подработке и засыпке семян сельскохозяйствен-
ных культур. проведена зяблевая обработка почвы на 
площади 1 млн. 474 тыс. га (80 % от плана), засыпано 
348 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, 
что составляет полную потребность.
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о ценах на хлеб и использовании зерна 
регионального фонда

В омской области на протяжении ряда лет цены на 
хлеб остаются одними из самых низких среди регионов 
западной сибири. по состоянию   на 1 октября 2012 
года средние потребительские цены на хлеб ржаной, 
ржано-пшеничный составляли 27,85 рубля за 1 кг, что 
соответствовало 1 рейтинговому месту по минималь-
ной цене среди территориальных центров западной 
сибири. Цены на «массовые» сорта хлеба не увеличи-
вались с февраля 2011 года. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями 
в текущем году произошел значительный рост цен на 
зерно. по оперативным данным закупочная цена на 
зерно пшеницы 3 класса на 31 октября текущего года 
составляла 8,5–9,0 тыс. рублей за 1 тонну, тогда как 
на соответствующую дату прошлого года 4-4,3 тыс. ру-
блей за 1 тонну. 

для обеспечения хлебопекарных организаций при-
нято распоряжение правительства омской области от 
26 сентября 2012 года № 151-рп «о продаже зерна ре-
гионального фонда зерна», в соответствии с которым 
предполагается продать в октябре-декабре 2012 года 
из регионального фонда зерно ржи продовольствен-
ной в количестве 1500 тонн по цене 5200 рублей за 
тонну и пшеницы 3 класса в количестве 1500 тонн по 
цене 6421,21 рубля.

предельный уровень отпускной цены булки хлеба 
сорта «урожайный» весом 750 граммов установлен не 
более 18 рублей 29 копеек (с учетом налога на добав-
ленную стоимость), розничная цена хлеба сорта «уро-
жайный» составляет 19 рублей 75 копеек за булку (с 
учетом рекомендуемой 8 % торговой надбавки).

по состоянию на 1 октября 2012 года на хранении 
находится 4,8 тыс. тонн зерна ржи продовольственной 
и 4,7 тыс. тонн пшеницы 3 класса. 

В случае необходимости использования региональ-
ного фонда, запасов зерна будет достаточно для обе-
спечения хлебозаводов в течение 10 месяцев, то есть 
практически до урожая 2013 года.

о проведении государственных 
товарных интервенций на рынке зерна
В соответствии с решением правительства россий-

ской федерации начато проведение товарных интер-
венций на рынке зерна в форме биржевых торгов. 
стартовая цена на пшеницу 3 класса составляет 7,6 
тыс. руб. за тонну,  4 класса – 7,2 тыс. руб. за тонну.

на 19 элеваторах омской области осуществляется 
хранение зерна интервенционного фонда в объеме 
394 тыс. тонн. на сегодняшний день от области для 
участия в торгах аккредитовано12 предприятий, кото-
рым доведены лимиты закупа зерна в объеме 114 тыс. 
тонн.

по итогам проведения торгов 23-31 октября 2012 
года из государственного фонда участниками из ом-
ской области приобретено 30,3 тыс. тонн зерна. 

участие организаций мукомольной промышленности 
омской области в торгах по покупке зерна интервен-
ционного фонда также позволит не допускать значи-
тельного роста цен на него и стабилизировать ситуа-
цию с обеспечением сырьем, а соответственно хлебом 
и хлебобулочными изделиями. 

Мелиорация
на территории омской области в последние годы 

фактически используется      8,1 тыс. га орошаемых и 
10,1 тыс. га осушенных земель.

с целью увеличения площади используемых мелио-
рированных земель подготовлена соответствующая 
целевая программа, которая в настоящий момент на-
правлена в Министерство сельского хозяйства рф на 
участие в конкурсе по отбору для дополнительного 
привлечения средств из федерального бюджета. 

В рамках долгосрочной целевой программы омской 
области «развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия омской области (2013–2020 годы)» 
подготовлена подпрограмма «развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения», выполне-
ние которой позволит обеспечить:

- ввод в эксплуатацию 4060 га мелиорируемых зе-
мель;

- увеличение площади полива сельскохозяйственных 
культур на 2020 гектаров;

- защиту и сохранение 17500 га сельскохозяйствен-
ных угодий от ветровой эрозии и опустынивания;

-  предотвращение выбытия из оборота 60800 га 
сельскохозяйственных угодий за счёт проведения 
культуртехнических работ.

овощеводство
основными производителями овощей и картофеля 

для обеспечения потребности населения г. омска яв-
ляются сельскохозяйственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели омской области.

на территории омской области по направлению 
овощеводства и картофелеводства ведет свою дея-
тельность более 120 организаций разных форм соб-
ственности, из них около 20 организаций работают с 
привлечением иностранной рабочей силы.

на долю сельхозорганизаций (схо) приходится 8% 
овощей, 4,4% – картофеля, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
– 9% овощей, 4,4% - картофеля. 

Все производство овощей защищенного грунта со-
средоточено в основном в сельхозорганизациях об-
ласти. Это овощи, выращенные в зимних и весенне-
пленочных теплицах на площади 135,4 гектаров, в том 
числе зимние теплицы – 20,2 га.

из всего валового сбора овощей закрытого грунта 
46% производства приходится на долю зимних теплиц, 
54% овощей выращено в весенне-пленочных тепли-
цах. Более 53% (около 6 тыс. тонн) от всего объема 
производимых овощей закрытого грунта выращивает-
ся организациями, привлекающими иностранную рабо-
чую силу (граждан Китая).

для обеспечения населения овощами во несезонный 
период в омской области активно развивается овоще-
водство защищенного грунта. В 2013 году в области 
планируется строительство 12 га зимних теплиц ново-
го поколения. с целью поддержки отечественного то-
варопроизводителя овощей в омской области и увели-
чения объемов производства овощей в зимний период 
в рамках долгосрочной целевой программы «развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
омской области (2013–2020 годы)» включена подпро-
грамма «развитие овощеводства защищенного грунта 
в омской области на 2013-2015 годы». 
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для реализации мероприятий подпрограммы из бюд-
жета региона выделено 120 млн. рублей.

площадь овощей открытого грунта у населения 8,3 
тыс. га или 83%, картофеля – 41,1 тыс. га или 90%. 

учитывая рекомендуемый объем потребления на 
душу населения овощей (120-140 кг) и картофеля (95-
100 кг), потребность их до нового урожая 2013 года 
составит 281 и 624 тыс. тонн соответственно. следова-
тельно, уровень самообеспечения региона картофелем 
– 104,2%, овощами – 78,5%. осуществляется ввоз тех 
овощных культур, которые не характерны для выращи-
вания в нашей агроклиматической зоне: лук, чеснок, 
перец, баклажан, бахчевые культуры и т.п. 

Животноводство
Животноводство – базовая отрасль для нашего ре-

гиона, занимающая в объеме валовой продукции до 43 
процентов, она аккумулирует 75% основных производ-
ственных фондов и 70% трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве. 

Животноводством в омской области занимаются 211 
сельскохозорганизаций, более 200 тысяч личных под-
собных хозяйств, 521 крестьянское (фермерское) хо-
зяйство. 

по итогам 9 месяцев текущего года производство 
животноводческой продукции по всем категориям хо-
зяйств составило:  

    - молоко – 672,2 тыс.тонн -  97,2 % к соответствую-
щему периоду прошлого года;

    - мясо – 154,7 тыс.тонн – 103,5 %;
    - яйцо – 615,8 млн.штук – 104,1%.
В текущем году введены в эксплуатацию и набирают 

свои производственные мощности два новых свиновод-
ческих комплекса – ооо «руском-агро» Кормиловского 
района и оп «свиноводческий комплекс петровский» 
ооо «Титан-агро» омского района.

В ближайшей перспективе ооо «руском-агро» плани-
руют завершить строительство второго свинокомплек-
са, производственной мощностью 9 тыс.тонн мяса в 
год, а также реконструкцию молочно-товарной фермы 

с. сосновка Кормиловского района под птичники для 
выращивания мяса индейки. первая посадка птицы 
ожидается в четвертом квартале текущего года в коли-
честве 40-50 тысяч голов.

корМа
В схо и Кфх заготовлено сена 263,3 тыс. тонн (на 

19% меньше чем в 2011 году), сенажа 714,0 тыс. тонн 
(на 47 % меньше чем в 2011 году), силоса 236,5 тыс. 
тонн (на 65% меньше чем в 2011 году) и соломы 375,4 
тыс. тонн (на 13,3 % меньше чем в 2011 году).

В целом по области заготовлено кормов, без соло-
мы, на 1 усл. гол. скота в схо и Кфх – 21,1 ц.к.ед., 
что меньше 16,9 ц.к.ед., чем в 2011 году. существую-
щий переходящий запас кормов 2011 года в объеме 8,5 
ц.к.ед. позволит на начало зимнего стойлового периода 
2012-2013 годов иметь 28-30 ц.к.ед. на условную го-
лову.  но в некоторых районах, особенно пострадав-
ших от засухи, а именно нововаршавском, одесском, 
русско-полянском, полтавском, заготовлено не более 
10 ц.кед., с учетом переходящего запаса составит не 
более 17 ц.к.ед. на начало зимнего стойлового периода 
2012-2013 годов.

из резервного фонда омской области на возмещение 
части фактических затрат выделено 36 млн. руб. на 
приобретение кормов.

управление налоговой службы по омской области го-

тово проводить работу с хозяйствами, пострадавшими 
от засухи, по пролонгации налоговых платежей и рас-
смотреть обращения о списании части долгов сельхоз-
товаропроизводителям, которые находятся в реструк-
туризации в банках.

по обращению правительства омской области к 
председателю правительства российской федерации 
д.а. Медведеву и Министерству сельского хозяйства 
российской федерации решены вопросы:

1) пролонгация сроков погашения основного долга 
по кредитам банков на срок до 3-х лет с сохранением 
субсидирования уплаченных процентов за их обслужи-
вание.

на сегодняшний день основные банки, кредитующие 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (омский 
филиал оао «россельхозбанк», оао «сбербанк рос-
сии»), и страховые компании ведут работу с хозяйства-
ми, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, по про-
лонгации и реструктуризации кредитов на срок от 180 
дней до 36 месяцев.

2) предоставление отсрочки уплаты оао «росагроли-
зинг» лизинговых платежей до 1 декабря 2013 года.

В оао «росагролизинг» достигнута договоренность с 
основным кредитором оао «Карбышевское» о реструк-
туризации задолженности в сумме 437,8 млн. руб.  сло-
жившейся в период с 2003 по 2007 годы. 

В 2012 году реализуется программа обновления парка 
сельскохозяйственной техники оао «росагролизинг». 
Квота омской области по программе составляет 383,6 
млн. рублей. участвуют в программе 39 сельхозтоваро-
производителей омской области, которыми будет по-
лучено 159 единиц техники.

льноводство
В омской области разработана и успешно развива-

ется программа «развитие льноводства и производства 
продукции из льноволокна в омской области на 2011 
– 2013 годы» (далее – программа), которая прошла от-
бор как регионально значимая, включающая полный 
цикл производства: от посева до получения медицин-
ской ваты. 

за последние годы посевные площади льна-долгунца 
увеличены в 9 раз, с 420 га в 2003 году до 4145 га в 
2012 году, производство льноволокна составляет бо-
лее 4,0 тысяч тонн в год. сегодня в области сеют лен-
долгунец 25 сельскохозяйственных организаций.

по итогам 2011 года омская область заняла 5 место 
в российской федерации по объему производства льна. 
Благодаря субсидированию 80% стоимости приобре-
тенной в рамках ведомственной программы техники и 
оборудования для производства и переработки льна, 
льносеющими предприятиями омской области приоб-
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ретено 43 единицы техники для возделывания и уборки 
льна-долгунца, оборудования для послеуборочной под-
работки семян и переработки льносырья на общую сум-
му 51,6 млн. рублей.  

до 2012 года в омской области работало три цеха 
по первичной переработке льноволокна и первичной 
подработки льносемян в Большеуковском, знаменском, 
Муромцевском районах области.

В 2012 году поставлено и запущено оборудование по 
первичной переработке льноволокна в седельников-
ском районе.

дальнейшее субсидирование отрасли льнопроизвод-
ства позволит выйти на новый уровень производства 
высокоочищенного волокна рослан для производства 
медицинской ваты на заводе «Леном», который по-
строен и запущен в г. Калачинске омской области.

дальнейшее развития отрасли льнопроизводства 
предполагает дополнительную установку и монтаж 
оборудования по переработке льнотресты в Большеу-
ковском районе, приобретение мини-завода по первич-
ной переработке льнотресты в Колосовском  районе и 
строительство завода по глубокой переработке льново-
локна в нетканые материалы в г. Тара, как центра по 
переработке льносырья. 

Ввод в эксплуатацию указанных заводов позволит 
выстроить  технологическую цепочку «производитель – 
первичная переработка – глубокая переработка – потре-
битель», что способствует социально-экономическому 
развитию северных районов омской области. 

развитие кфх, сеМейных ферМ
за последние 5 лет количество крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, занимающихся животноводством, 
увеличилось в 2,5 раза.

В результате за последние 8 лет производство моло-
ка в Кфх увеличилось на 42,7%, мяса – на 56,1%.

для стимулирования развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в 2012 году правительством российской 
федерации приняты программы поддержки начинаю-
щих фермеров и семейных животноводческих ферм.

реализация региональной программы поддержки начи-
нающих фермеров позволит увеличить производство мо-
лока на 3 тыс. тонн, производство мяса на 360 тонн в год, а 
также создать дополнительно порядка 100 рабочих мест.

участниками программы развития семейных животно-
водческих ферм на базе Кфх в 2012 году стали 5 крестьян-
ских фермерских хозяйств из одесского, Калачинского, 
омского. саргатского и Тарского муниципальных районов. 

реализация ведомственной целевой программы по 
поддержке начинающих фермеров позволит за 3 года 
2012-2014 оказать грантовую поддержку 65 начинаю-
щим фермерам. дополнительно будет создано порядка 
200 рабочих мест.

В 2012 году участниками программы стали 17 начи-
нающих фермеров из 13 муниципальных районов об-
ласти.

Главы Кфх должны были иметь в наличии не менее 
10% собственных средств для осуществления плана 
расходов. сумма грантов зависела от заявленной гла-
вой Кфх суммы и суммы, предусмотренной в бюджете, 
и варьировалась от 1,5 млн. руб. для начинающих фер-
меров до 2,6 млн. руб. для семейных животноводческих 
ферм.

общий объем финансирования по программам соста-
вил 36,4 млн. руб., из них 12,5 млн. руб. – средства 
областного бюджета.

Всего по итогам конкурсов выявлено 5 победителей 
по семейным животноводческим фермам и 17 по начи-
нающим фермерам.  

В рамках реализации программы развития семейных 
животноводческих ферм Кфх «Горячий ключ» Ю.с. 
Щербака введена в действие молочная ферма Крс на 
300 голов дойного стада и 400 на откорме, с собствен-
ной переработкой и реализацией продукции. на сред-
ства гранта приобретена цистерна для перевозки моло-
ка, племенное поголовье Крс в количестве 19 голов. 

на семейной ферме Кфх с.п. Бичун увеличено  по-
головье коров дойного стада до 150 голов, на средства 
гранта приобретен кормоуборочный комплекс.

Кфх  Мартынова Г.п. закуплен молокопровод и пункт 
искусственного осеменения.

В 2013 году проведение конкурсов будет продолже-
но, уже направлены бюджетные заявки на субсидии из 
федерального бюджета на  софинансирование гран-
тов на развитие семейных животноводческих ферм и 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обу-
стройство начинающим фермерам на 2013 год в объеме 
23,7 млн. руб. и 39,8 млн. руб.

В 2013 году планируется предоставить гранты 7 се-
мейным животноводческим фермерам и 24 начинаю-
щим фермерам.

о проведении ярМарочных Мероприятий
В целях стабилизации ситуации с ценами на продо-

вольственные товары в областном центре на 10 тор-
говых площадках в текущем году продолжается орга-
низация и проведение социальных ярмарок «омские 
продукты – омичам». с начала текущего года организо-
вано 1112 социальных мероприятий. реализовано 2330 
тонн продуктов питания, при этом, за один ярмарочный 
день в среднем их продавалось около 30 тонн. Выручка 
от продажи составила свыше 293 млн. рублей. 

для обеспечения доступа сельскохозяйственных то-
варопроизводителей к розничной продаже продоволь-
ственных товаров в январе-сентябре текущего года 
организовано и проведено 390 Губернских сельско-
хозяйственных ярмарок на розничных рынках города 
омска. реализовано продукции на сумму 318 млн. руб., 
что на 11 % больше уровня соответствующего периода 
прошлого года.

Кроме того проведение ярмарочных мероприятий орга-
низовано во всех муниципальных районах омской области. 
В большинстве районов ярмарки проходят еженедельно. 
Торговые места предоставляются бесплатно или на льгот-
ной основе. совместно с муниципальными районами изуча-
ется обеспеченность торговыми местами, а также потреб-
ность в дополнительном их предоставлении.

информация предоставлена 
Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия омской области
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В решении проблем в апК региона по наращиванию 
необходимых объемов производства высококачествен-
ного зерна и другой растениеводческой продукции 
приоритетная роль отводится разработке и освоению 
в более широких масштабах прогрессивных агротехно-
логий на основе энергосберегающих почвозащитных 
систем обработки почвы, комплексного применения в 
необходимом ассортименте средств химизации, выра-
щивания более ценных в хозяйственно-биологическом 
отношении интенсивных сортов.

следует иметь в виду, что при разработке и освое-
нии зональных систем земледелия и ресурсосберегаю-
щих агротехнологий необходимо исходить из оценки 
конкретных почвенно-климатических особенностей 
региона. 

В области насчитывается более 10 агропочвенных 
районов, четыре почвенно-климатические зоны, где 
сосредоточено более 50 почвенных разновидностей, 
сумма годовых осадков различается от 320 в южной до 
450 мм в северной части области.

данные особенности оказывают определяющее вли-
яние на подбор более адаптивных высокоурожайных 
культур и качественных предшественников в соответ-
ствующих севооборотах как центрального звена лю-
бой системы земледелия.

В 2012 году в течение первой половины вегетации на 
полях области запасы продуктивной почвенной влаги 
были на уровне и выше средних многолетних величин. 
однако в июле значительный недобор атмосферных 
осадков (71-81%), особенно в степных и лесостепных 

районах, а также высокая температура воздуха (на 3,2 
0с выше обычной) привели к полному расходу влаги 
из верхнего слоя почвы, преждевременному усыханию 
листьев нижнего и среднего ярусов и на значительной 
площади к полной гибели посевов. Высокий темпе-
ратурный фон при ограниченном выпадении осадков 
(менее 30 % от нормы) в течение 30-35 дней уско-
рил прохождение фаз развития зерновых культур на 
8-18 дней. засуха охватила практически все зоны об-
ласти, особенно степную и южную лесостепную, где 
сосредоточено более  70 % площади посева зерновых 
культур.

В зоне неустойчивого увлажнения агрономическое 
значение чистого пара в стабилизации производства 
зерна трудно переоценить.

обычно по чистому пару в сравнении с непаровы-
ми предшественниками перед посевом накапливается 
продуктивной влаги на 32 %, запасов нитратного азо-
та на    61 % больше. засоренность посевов по массе 
сорняков сокращается в 2-3 раза. урожайность яровой 
пшеницы в среднем за 35 лет была выше на 0,67 т/га, 
или на 40 %, а в засушливые годы выше в 2 раза, чем 
по непаровым предшественникам.

следовательно, в зонах с нестабильным и недоста-
точным увлажнением отказ от чистого пара чреват от-
рицательными последствиями для основных зернопро-
изводящих районов.

Многолетние данные показывают, что по урожай-
ности и выходу зерна с гектара севооборотной пло-
щади преимущество имеют зернопаровые: в степной >>>
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Эффективность и проблемы 
ресурсосберегАющих Агротехнологий 
в условиях зАсушливого земледелия

иван федорович храмцов, 
директор гну сибирский

научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства россельхозакадеМии, акадеМик 
россельхозакадеМии,  доктор с.-х. наук,

профессор
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зоне 4-5-польные, в южной лесостепи - 5-6-польные 
севообороты. 

изучение в многолетних опытах влияния соломы и 
минеральных удобрений на продуктивность зернопа-
рового севооборота показало, что существенная при-
бавка зерна 0,38 т/га (23 %) получена от внесения со-
ломы только на фоне минеральных удобрений. В этом 
случае измельчённая солома оказывает положитель-
ную роль как мульчирующее средство и обусловливает 
сохранение влаги и защиту почв от эрозии, улучшает 
водно-физические свойства почвы.

при длительном применении минимально-нулевых 
обработок на переуплотненной почве резко ослабе-
вает водопроницаемость и уменьшаются запасы про-
дуктивной влаги в метровом слое после снеготаяния и 
перед посевом в сравнении с отвальной энергоёмкой 
обработкой почвы. 

сокращение числа и глубины обработки почвы при-
водит к снижению биогенности подпахотного 20-30 см 
слоя в сравнении со вспашкой, что связано с меньшим 
количеством растительных остатков и слабой аэрацией 
подпахотного слоя.

снижение численности нитрификаторов при мини-
мальных обработках негативно влияет на накопление 
азота нитратов в почве слоя 0-40 см, поскольку микро-
организмы участвуют в конечной стадии окисления 
восстановленных форм азота до нитратов.

следовательно, в засушливых условиях при пере-
ходе на малозатратные системы обработки почвы, без 
паровых полей и без улучшения азотного режима по-
чвы, решить проблему повышения эффективности ре-
сурсосберегающих агротехнологий в регионе весьма 
сомнительно.

В последние годы проведена серия производствен-
ных опытов по системе обработки почвы в хозяй-
ствах разных почвенно-климатических зон области. 
получены обнадеживающие результаты в отношении 
эффективного использования новых сортов, средств 
химизации и посевных комплексов. Эти материалы в 
дальнейшем будут рекомендованы для решения про-
блем технологической и технической модернизации 
при освоении систем земледелия с прогрессивными 
агротехнологиями.

В целом фитосанитарная обстановка на полях ом-
ской области к концу вегетационного периода была 
удовлетворительная. В то же время проведение за-
щитных мероприятий в текущем году имело свои осо-
бенности. 

стоит отметить невысокую эффективность паровой 
обработки под посев следующего года, что в основном 
обусловлено засушливой погодой. поэтому в паровом 
поле не удалость спровоцировать и уничтожить боль-
шого количества малолетних двудольных и мятлико-
вых сорняков, что может вызвать повышенную засо-
рённость посевов по пару в 2013 году. однако на уходе 
за паром производственники существенно «сэкономи-
ли», т.к. для поддержания его в относительной чисто-
те в основном было достаточно 2-3-х культиваций или 
одной гербицидной обработки. 

Вредоносность комплекса сорняков в посевах в усло-
виях дефицита влаги была высокой. при среднем уров-
не засорённости посевов яровой пшеницы с преобла-
данием малолетних видов от применения гербицидов 
урожайность зерна увеличилась на 0,39 т/га или на 
31,4% к контролю. В целом отмечен неплохой эффект 
от применения гербицидов, особенно против двудоль-
ных сорняков. существенно увеличились объёмы об-
работки граминицидами, т.е. препаратами против мят-

ликовых сорняков. В основном они использовались в 
баковых смесях с гербицидами против двудольников. К 
негативным моментам необходимо отнести запаздыва-
ние с обработкой. на полях, где гербициды вносили с 
запозданием, снижалась эффективность против овсю-
га, других мятликовых видов и двудольных сорняков. 
снижалась эффективность при обработке посевов, 
особенно с малыми нормами расхода рабочей жидко-
сти в жаркую погоду. 

продолжают возрастать объёмы применения герби-
цидов на основе глифосата и баковых смесей с ними 
для паровых полей и допосевной обработки в системах 
с нулевой технологией.

особенности погоды повлияли и на развитие болез-
ней зерновых культур. В большей части посевов пше-
ницы отмечался невысокий уровень развития корневых 
гнилей. В посевах ячменя, в частности сортов ино-
странной селекции, уровень развития обыкновенной 
корневой гнили существенно выше. В частности, пред-
посевная обработка семян ячменя сорта Беатрис про-
травителями Ламадор или баковой смесью «дивиденд 
стар + альбит» повысила урожайность зерна соответ-
ственно на 0,31 и 0,41 т/га (на контроле 2,33 т/га). 
на посевах непротравленными семенами значительное 
распространение получили головнёвые инфекции.

на большинстве посевов значительного ущерба яро-
вой пшенице листостеблевые инфекции не нанесли. 
однако в опытах сибниисх обработка посевов пше-
ницы среднепозднего сорта омская 35 по пару в фазу 
«флаговый лист –начало колошения» препаратами 
амистар Трио, альто супер, абакус, баковой смесью 
«рекс с + альбит» обеспечила прибавку зерна на 0,51–
0,63 т/га (на контроле 2,14 т/га).

В 2012 году от минеральных удобрений получена вы-
сокая эффективность при внесении их в паровое поле 
под яровую пшеницу. прибавки зерна составили от су-
перфосфата р60 - 0,36 т/га (22%), р90 – 0,49 т/га или 
30%. Эффективность удобрений повышалась при по-
севе пшеницы по бобовому предшественнику (соя), где 
прибавки зерна составляли от 0,27 до 0,57 т/га, или на 
19-40 % в сравнении с неудобренным фоном. 

применение минеральных удобрений под ячмень,  
замыкающую культуру севооборота,  увеличивало уро-
жайность  на 0,54-0,63 т/га, или на 26-30% в сравне-
нии с контролем.

Высокая эффективность минеральных удобрений по-
лучена   в последействии, где урожайность пшеницы 
по пласту многолетних трав увеличивалась от 0,21 до   
0,5 т/га, или на 11-30%.

область располагает самым значительным генофон-
дом сортов сельскохозяйственных культур в сибири. 
поэтому сортовая политика является первостепенной 
задачей стабилизации зернового производства, осо-
бенно в условиях недостатка влаги и элементов пита-
ния.

озимая рожь. значимость озимой ржи трудно перео-
ценить. отработана технология ее возделывания. соз-
даны прекрасные сорта ирина и сибирь, хорошо нала-
жено семеноводство. К сожалению, площади посевов в 
области мизерные. практически упущен данный резерв 
по увеличению площадей посевов. В перспективе не-
обходимо иметь до 10% озимой ржи от общего посева 
зерновых культур.

озимая пшеница. по данной культуре созданы со-
рта омская озимая, омская 4 и омская 5. отработана 
технология возделывания с использованием кулисного 
пара, хорошо налажено семеноводство. В Гусп «ом-
ское» получен урожай зерна свыше 3,5 т/га. К сожа-

11

>>>

н
а
у
ч
н
ы
й
 п

о
д
х
о
д
 



омская агросфера 2012. Группа изданий Техносфера. Интернет: www.Agro.omprod.ru

отраслевой научно-проИзводственный каталог

12

лению, данный резерв не используется хозяйствами 
области.

пшеница мягкая яровая. стабилизация производ-
ства зерна яровой мягкой пшеницы обеспечивается 
определенным сочетанием сортов различных био-
типов, которые наиболее адаптированы к почвенно-
климатическим зонам.

сорта среднераннего типа необходимо возделывать 
в степной зоне в пределах 10-15%, южной лесостепи – 
20-30%, северной лесостепи – 60-70% и в зоне тайги и 
подтайги – 100%. из 11 сортов, допущенных к исполь-
зованию, наибольший интерес представляют: памяти 
азиева, омская 36, Катюша и Боевчанка. данные сорта 
в этом году показали высокую устойчивость к засухе. 
есть реальная возможность уже в 2013 г. значительно 
расширить посевы омской 36 до 150-200 тысяч га и 
Катюши - до 100-120 тысяч гектаров. 

среднеспелые сорта должны занимать в степной 
зоне 35-45%, южной лесостепи – 40-50% и северной 
лесостепи - 30-40%. из 8 сортов, допущенных к ис-
пользованию, наибольший интерес представляют ом-
ская 33, дуэт, светланка и омская 38. данные сорта в 
текущем засушливом году обеспечили достаточно вы-
сокий урожай. среднепоздние сорта должны занимать 
в степной зоне 45-55%, в южной лесостепи 25-35%. 
из 9 сортов, допущенных к использованию, наилуч-
шие результаты получены по омской 28, омской 35, 
омской 37, сибаковской Юбилейной и серебристой. 
данный сортимент позволяет товаропроизводителям 
всех форм собственности выбрать лучшие для мест-
ных условий конкретного хозяйства сорта яровой мяг-
кой пшеницы. заслуживают особого внимания новинки 
селекции: омская краса, уралосибирская и Мелодия. 
уже в 2013 году данные сорта займут экологическую 
нишу на площади более 70 %.

Важным резервом увеличения валового сбора зерна 
является расширение посевов твердой пшеницы. реко-
мендуется иметь около 10% посева твердой пшеницы 
в степи и лесостепи. Тем более область располагает 
новейшими сортами омская янтарная, омский корунд, 
Жемчужина сибири и омская степная. Главная причи-
на ограниченного наличия сортовых посевов - это от-
сутствие переработки зерна.

стабилизация зернового производства должна ба-
зироваться на диверсификации сельского хозяйства. 
доказано, что наличие большого биоразнообразия 
- залог успеха. В этой связи большой интерес пред-
ставляет расширение посевов ячменя, овса и зернобо-
бовых культур.

создана серия сортов ячменя кормового типа: ом-

ский 95, сибирский авангард, саша; пивоваренного 
направления омский 90, омский 91; голозерного типа 
омский голозерный 1 и омский голозерный 2. данные 
сорта отличаются высокой засухоустойчивостью. они 
в полной мере удовлетворяют запросам производства. 

заслуживают внимания сорта овса зернового на-
правления: орион, памяти Богачкова, иртыш 21, Тар-
ский 2, голозерного типа сибирский голозерный и для 
получения сочных кормов – иртыш 22. данное биораз-
нообразие обеспечивает производство крупы в полной 
потребности.

Малые площади занимают сорта проса и гречихи. 
имеется резерв их расширения. недостаточно внима-
ния уделяется зернобобовым культурам. создана серия 
новых сортов гороха зернового назначения: омский 9, 
Благовест, демос. очень медленно идет расширение 
посевов сои. сорта дина, Эльдорадо, золотистая на-
ходят применение в производстве. отработана техно-
логия возделывания, есть прекрасные сорта, налажено 
семеноводство, а площади посевов растут очень мед-
ленно.

В 2012 году генетический потенциал продуктивно-
сти сортов реализован, по нашим данным, лишь на 30-
40%. одной из главных причин является нарушение 
основных элементов технологии выращивания семен-
ных посевов зерновых культур, посев семенами с низ-
кими посевными качествами, сортовыми и урожайными 
свойствами.

В целом, дальнейшее развитие земледелия на со-
временном этапе и на перспективу видится в нашем 
регионе на путях решения следующих приоритетных 
проблем:

- разработка мер по воспроизводству плодородия 
почв и улучшению качественного состояния земельно-
го фонда;

- переход частично к биотехнологиям с выделением 
проблем азотфиксации;

- обеспечение информационных процессов в агро-
технологиях, программировании урожаев сельскохо-
зяйственных культур, особенно зерновых, интегриро-
ванной системы защиты растений, агрохимического 
мониторинга и управления плодородием почвы.

государственное научное учреждение сибирский 
научно-исследовательский институт сельского хозяй-

ства российской академии сельскохозяйственных наук
644012, г. омск, проспект королева, 26

тел./факс: (3812) 77-68-87
E-mail: sibniish@bk.ru
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омскАя АгросферА -2012
отрАслевые стрАницы

Ип кусанов
адрес: исилькульский район,д.украинка
руководитель: Кусанов сапарбай оразгалиевич
Телефон: 89136473643

сибагрохолдинг, ооо
адрес: 644516, омская обл., омский р-н, п.Ключи, 
ул. Березовая, 1
руководитель: заболотский спартак Григорьевич
Телефон:  (3812) 937-210
Телефон:  (3812) 937-209
фаКс: (3812) 937-210
Электронная почта: jda@omsk-parnik.ru

сабанцев а.а., Ип глава кфх
адрес: омская область, Тарский район, с. самсоново, 
ул. Комсомольская, 10
руководитель: сабанцев анатолий александрович
Телефон: 8 (38171) 43-236

виллок-фарм, ооо
адрес: 646009, исилькульский район, д. аполлоновка, 
ул. Главная 7
руководитель: дирксен Яков петрович
Телефон: (38-173) 54-130

агровега, ооо
адрес: 646020, г. исилькуль, ул. парковая, 1а
руководитель: прожога Владимир Константинович
Телефон: 89136524857

теплица «новые технологии», ооо
адрес: 646885, омская область, азовский район, 
с.сосновка, ул. рабочая, д2.
Телефон:  (38141) 3-68-70
фаКс: (38141) 3-68-70
Электронная почта: cvety-nt@yandex.ru

соболев Ю.м., Ип / кфх
адрес: 646350, омская область, с Колосовка, 
ул.звездная № 11
руководитель: соболев Юрий Михайлович
Телефон: 8-38160-21-8-60,  8-913-964-46-33

кировский плодопитомник, спк
адрес: 644521, омская область, омский район, 
д. Верхний Карбуш, ул. Школьная, 2
руководитель: сивопляс сергей Владимирович
Телефон: (3812) 92-99-19

золотой колос, ооо
адрес: 646880, омская область, азовский немецкий 
национальный район, с. азово, ул. 40 Лет октября, д. 11
руководитель: дейвальд Владимир Леонидович
Телефон: (38141) 2-32-34

зайцева л.р., Ип
адрес: 646570 омская область 
Тевризский район с.екатериновка ул. зеленая, 15
руководитель: зайцева Лилия робертовна
Телефон: 8(38154)3-42-92

ершов в.е., Ип
адрес: 646576 омская область Тевризский район 
п. Белый Яр ул. М.Горького, 2-1
руководитель: ершов Виталий егорович
Телефон: 8(38154)3-43-09

соляное, ооо
адрес: 646263, омская область, Черлакский район, 
с. соляное, ул. Школьная, 19
руководитель: Белевкин Виктор Яковлевич
Телефон:  (38153) 5-22-91, 5-22-98
Телефон:  (38153) 5-22-42
Электронная почта: solyanoe@yandex.ru

вашестов а. в., Ип
адрес: 646681, омская обл., Большереченский район, 
с. Шипицыно, ул.Мира,
руководитель: Вашестов сергей Владимирович
Телефон: 89087911970

альтергот а.а., Ип
адрес: 646577, омская область Тевризский район 
с. Кузнецово, ул. Школьная, 13-2
руководитель: альтергот александр александрович
Телефон: (38154) 3-32-85

осокино, ооо
адрес: 646926, омская обл., Калачинский район, 
с. осокино, ул. Гагарина, 22.
руководитель: ерх Борис александрович
Телефон:  (38155)40-110
фаКс: (38155)40-110

строкинский - 1, спк
адрес: 646371, омская область, Колосовский район, 
с. строкино, ул. поречено, 2
руководитель: строкин Владимир Михайлович
Телефон: (38160) 2-77-30

мустанг, спк
адрес: 646361, омская область, Колосовский район, 
с. Бражниково, ул. Луговая, 13
руководитель: Тестов александр Михайлович
Телефон: (38160) 2-45-38

сибиряк -1, спк
адрес: 646352, омская область, Колосовский район, 
с. Талбакуль, ул. российская, 5
руководитель: сапрыкин анатолий Михайлович
Телефон: (38160) 2-35-35

рАстениеводство
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память ленина, сха
адрес: 646353, омская область, Колосовский район,
с. Крайчиково
руководитель: никлюдов александр андреевич
Телефон: (38160) 2-41-18

кабурлинский-1, спк
адрес: 646366, омская область, Колосовский район, 
с. Чапаево, ул. Центральная, 1
руководитель: петрова ульяна Яковлевна
Телефон: (38160) 2-51-83

меркутлинский апдс, ооо
адрес: 646375, омская область, Колосовский район, 
с. Кутырлы, ул. Коммунистическая, 40 а
руководитель: руф Владимир егорович

Баррикада, ооо
адрес: 646020, омская область, г. исилькуль, 
ул. 3-я северная, 100
руководитель: Кузнецов александр Викторович
Телефон: (38173) 4-51-10

солнцево, зао
адрес: 646010, омская обл., исилькульский р-н, 
с. солнцевка, ул. Центральная
руководитель: набоко Таисия степановна
Телефон: (38173) 5-11-34

лесной, спк
адрес: 646015, омская область, исилькульский район, 
п. Лесной, ул. Ленина
руководитель: панов Юрий николаевич
Телефон: (38173) 4-31-16

украинский, спк
адрес: 646007, омская область, исилькульский район, 
с. украинка, ул. победы
руководитель: Шпаан Владимир Каспарович
Телефон: (38173) 3-41-30

сергеевское, зао
адрес: 646947, омская область, оконешниковский 
район, с. сергеевка
руководитель: степанов сергей александрович
Телефон: (38166) 55-255, 22-157

любимовский, спк
адрес: 646944, омская область, 
оконешниковский р-он, с. Любимовка
руководитель: 
председатель Толстяной сергей анатольевич
Телефон: (38166) 59-137

сибирская мука, ооо
адрес: 646952, омская область, оконешниковский 
район, с. Крестики, ул. Центральная, д. 1, В
руководитель: Логунов сергей Владимирович
Телефон: (38166) 53-67-93
фаКс: (38166) 53-67-09

союз-агро, ооо
адрес: 646421, омская область, саргатский район, 
д. увальная Бития, ул. Центральная, д. 14
руководитель: Гольцов александр николаевич
Телефон: (38178) 34-146

лидер, зао
адрес: 646681, омская обл., Большереченский р-н, 
с. Шипицино
руководитель: рагожников Михаил Васильевич
Телефон: (38169) 33730

Ингалинское, зао
адрес: 646683, омская обл., Большереченский р-н, 
с. ингалы
руководитель: Ключко Валерий Васильевич
Телефон: (38169) 3-32-10

восход, зао
адрес: 646682, омская область, Большереченский 
район, с. Могильно-посельское, ул. Чехова, 97
руководитель: сурилов анатолий иванович
Телефон: (38169) 3-35-10

кфх Боченкова с.в.
адрес: омская область, 
Большереченский район, с. Яготово
руководитель: Боченков сергей Васильевич

азовское, зао
адрес: 646880, азовский район, с. азово, 
ул. советская, 62
руководитель: Гикалов Григорий степанович
Телефон: +7 (38141) 2-34-05, 2-31-67

речное, зао
адрес: 644547, омская область, омский район, 
п. речной, ул. Магистральная, д. 2
руководитель: Куринов Виктор николаевич
Телефон: (3812) 996510
Главный бухгалтер: Гайбихнер светлана Владимировна
Телефон: (3812) 996525
фаКс: (3812) 996510

Шипуновское, ооо
адрес: 646136, омская область, Крутинский район, 
с. Шипуново, ул. Центральная, д. 18
руководитель: Лаптев Валерий анатольевич
Телефон: (38167) 3-71-40

люфт, кфх
адрес: 646891, омская область, азовский немецкий 
национальный район, с. александровка, ул. Тельмана, 39
руководитель: Люфт Юрий Викторович
Телефон: (38141) 3-17-74, 3-17-17
фаКс: (3812) 28-24-28

им. кирова, спк
адрес: 646925, омская область, Калачинский район, 
с. Царицыно, ул. Школьная, 7
руководитель: Казаков николай дмитриевич
Телефон: (38155) 4-71-10

рАстениеводство

14
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звездное, кфх
адрес: 646086, омская область, Москаленский район, 
с. алексеевка, ул. Центральная, 55
руководитель: фелькер иван александрович
Телефон: (38174) 3-95-10

тара-птица, ооо
адрес: 646531, омская область, г. Тара, 
ул. немчиновская, д. 86
руководитель: Весельский иван Болеславович
Телефон: (381-71) 2-02-95

таврическое, ооо
адрес: 646800, омская область, р.п. Таврическое, 
ул. Горького, д. 10
руководитель: Борисенко иван федорович
Телефон: (38151) 2-30-31

альянс, ооо
адрес: 646565, омская область, Тевризский район, 
с. Бакшеево, ул. Школьная, д. 27
руководитель: екатеринин Леонид петрович
Телефон: (38154) 3-51-41
фаКс: (38154) 3-51-41

первый Шаг, ооо
адрес: 646274, омская область, Черлакский район, 
д. первый Шаг, ул. Школьная, 28
руководитель: омельченко Эдуард Яковлевич
Телефон: (38153) 5-52-33

коробкин а. с., Ип
адрес: 646530 омская область, п.р Тара, 
ул. Лихачева, 12/9
руководитель: Коробкин александр сергеевич
Телефон: 8-904-583-0165

новологиново, ооо
адрес: 646697, омская область, Большереченский 
район, с. новологиново, ул. советская, 68
руководитель: севостьянов Михаил иванович
Телефон: (38169) 3-55-30

гну сибирская опытная станция внИИмк 
имени пустовойта россельхозакадемии
адрес: 646025, омская область, г. исилькуль, 
ул. строителей, д. 2
руководитель: Лошкомойников иван анатольевич
Телефон: (381-73) 2-14-13
фаКс: (381-73) 2-14-13

Индейка, ооо
адрес: 646921, омская область, Калачинский район, 
п. индейка, ул. Центральная, 2 а
руководитель: романов Валерий Михайлович
Телефон: (38155)4-51-10

милоградовское, зао
адрес: 646770, омская обл.,павлоградский р-н,
с Милоградовка,ул Ленина, 17
руководитель: завгородний олег николаевич
Телефон: (38172)5-83-43

степное, зао
адрес: 646773, омская обл.,павлоградский р-н,
с Южное,ул Центральная
руководитель: Шедель Владимир Викторович
Телефон: (38172)5-14-98
фаКс: (38172)5-14-24

лузинское зерно, ооо
адрес: 644504, омская область, омский район, 
с. Лузино, ул. 30 лет победы, 16
руководитель: поляков сергей Владимирович
Телефон: (3812) 947325, 947343
фаКс: (3812) 942640

тепличный-1, спк
адрес: 644516, омская область, омский район, 
п. Ключи, ул. Березовая, д. 1
руководитель: Вострухин Владимир федорович
Телефон: 437-230, 436-333

ачаирский-1, спк
адрес: 644544, омская область, омский район, 
п. ачаирский
руководитель: харланов александр николаевич
Телефон: (3812) 994760, 994740
фаКс: (3812) 994760

покровский, ооо
адрес: 644523, омская область, омский район, 
с. покровка, ул. победы, 1 д
руководитель: храпов анатолий Владимирович
Телефон: (3812) 924648, 695940

Богословское, ооо
адрес: 644529, омская область, омский район, 
с. Богословка, ул. Ленина, 34
руководитель: ращупкин сергей петрович
Телефон: (3812) 965230

пушкинский, спк
адрес: 644540, омская область, омский район, 
с. пушкино, ул. Ленина, д. 67
руководитель: Вальтер Владимир егорович
Телефон: (3812) 939210, 939545, 935276

новотроицкий, спк
адрес: 644514, омская область, омский район, 
с. новотроицкое, ул. Центральная, д. 11
руководитель: рыжих Виктор алексеевич
Телефон: (3812) 978175, 978122

алексеевский, оао агрокомплекс
адрес: 646992, омская область, Кормиловский район, 
с. алексеевка, ул. победы, 13
руководитель: Шереш николай петрович
Телефон: (381-70) 3-44-23, 3-44-16

Бондаренко в.в., кфх
адрес: омская область, Горьковский район, 
п. алексеевский, ул. Юбилейная 15
руководитель: Бондаренко Владимир Васильевич
Телефон:70-32-70

15
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память ленина, сха
адрес: 646353, омская область, Колосовский район,
с. Крайчиково
руководитель: никлюдов александр андреевич
Телефон: (38160) 2-41-18

кабурлинский-1, спк
адрес: 646366, омская область, Колосовский район, 
с. Чапаево, ул. Центральная, 1
руководитель: петрова ульяна Яковлевна
Телефон: (38160) 2-51-83

меркутлинский апдс, ооо
адрес: 646375, омская область, Колосовский район, 
с. Кутырлы, ул. Коммунистическая, 40 а
руководитель: руф Владимир егорович

Баррикада, ооо
адрес: 646020, омская область, г. исилькуль, 
ул. 3-я северная, 100
руководитель: Кузнецов александр Викторович
Телефон: (38173) 4-51-10

солнцево, зао
адрес: 646010, омская обл., исилькульский р-н, 
с. солнцевка, ул. Центральная
руководитель: набоко Таисия степановна
Телефон: (38173) 5-11-34

лесной, спк
адрес: 646015, омская область, исилькульский район, 
п. Лесной, ул. Ленина
руководитель: панов Юрий николаевич
Телефон: (38173) 4-31-16

украинский, спк
адрес: 646007, омская область, исилькульский район, 
с. украинка, ул. победы
руководитель: Шпаан Владимир Каспарович
Телефон: (38173) 3-41-30

сергеевское, зао
адрес: 646947, омская область, оконешниковский 
район, с. сергеевка
руководитель: степанов сергей александрович
Телефон: (38166) 55-255, 22-157

любимовский, спк
адрес: 646944, омская область, 
оконешниковский р-он, с. Любимовка
руководитель: 
председатель Толстяной сергей анатольевич
Телефон: (38166) 59-137

сибирская мука, ооо
адрес: 646952, омская область, оконешниковский 
район, с. Крестики, ул. Центральная, д. 1, В
руководитель: Логунов сергей Владимирович
Телефон: (38166) 53-67-93
фаКс: (38166) 53-67-09

союз-агро, ооо
адрес: 646421, омская область, саргатский район, 
д. увальная Бития, ул. Центральная, д. 14
руководитель: Гольцов александр николаевич
Телефон: (38178) 34-146

лидер, зао
адрес: 646681, омская обл., Большереченский р-н, 
с. Шипицино
руководитель: рагожников Михаил Васильевич
Телефон: (38169) 33730

Ингалинское, зао
адрес: 646683, омская обл., Большереченский р-н, 
с. ингалы
руководитель: Ключко Валерий Васильевич
Телефон: (38169) 3-32-10

восход, зао
адрес: 646682, омская область, Большереченский 
район, с. Могильно-посельское, ул. Чехова, 97
руководитель: сурилов анатолий иванович
Телефон: (38169) 3-35-10

кфх Боченкова с.в.
адрес: омская область, 
Большереченский район, с. Яготово
руководитель: Боченков сергей Васильевич

азовское, зао
адрес: 646880, азовский район, с. азово, 
ул. советская, 62
руководитель: Гикалов Григорий степанович
Телефон: +7 (38141) 2-34-05, 2-31-67

речное, зао
адрес: 644547, омская область, омский район, 
п. речной, ул. Магистральная, д. 2
руководитель: Куринов Виктор николаевич
Телефон: (3812) 996510
Главный бухгалтер: Гайбихнер светлана Владимировна
Телефон: (3812) 996525
фаКс: (3812) 996510

Шипуновское, ооо
адрес: 646136, омская область, Крутинский район, 
с. Шипуново, ул. Центральная, д. 18
руководитель: Лаптев Валерий анатольевич
Телефон: (38167) 3-71-40

люфт, кфх
адрес: 646891, омская область, азовский немецкий 
национальный район, с. александровка, ул. Тельмана, 39
руководитель: Люфт Юрий Викторович
Телефон: (38141) 3-17-74, 3-17-17
фаКс: (3812) 28-24-28

им. кирова, спк
адрес: 646925, омская область, Калачинский район, 
с. Царицыно, ул. Школьная, 7
руководитель: Казаков николай дмитриевич
Телефон: (38155) 4-71-10

рАстениеводство
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звездное, кфх
адрес: 646086, омская область, Москаленский район, 
с. алексеевка, ул. Центральная, 55
руководитель: фелькер иван александрович
Телефон: (38174) 3-95-10

тара-птица, ооо
адрес: 646531, омская область, г. Тара, 
ул. немчиновская, д. 86
руководитель: Весельский иван Болеславович
Телефон: (381-71) 2-02-95

таврическое, ооо
адрес: 646800, омская область, р.п. Таврическое, 
ул. Горького, д. 10
руководитель: Борисенко иван федорович
Телефон: (38151) 2-30-31

альянс, ооо
адрес: 646565, омская область, Тевризский район, 
с. Бакшеево, ул. Школьная, д. 27
руководитель: екатеринин Леонид петрович
Телефон: (38154) 3-51-41
фаКс: (38154) 3-51-41

первый Шаг, ооо
адрес: 646274, омская область, Черлакский район, 
д. первый Шаг, ул. Школьная, 28
руководитель: омельченко Эдуард Яковлевич
Телефон: (38153) 5-52-33

коробкин а. с., Ип
адрес: 646530 омская область, п.р Тара, 
ул. Лихачева, 12/9
руководитель: Коробкин александр сергеевич
Телефон: 8-904-583-0165

новологиново, ооо
адрес: 646697, омская область, Большереченский 
район, с. новологиново, ул. советская, 68
руководитель: севостьянов Михаил иванович
Телефон: (38169) 3-55-30

гну сибирская опытная станция внИИмк 
имени пустовойта россельхозакадемии
адрес: 646025, омская область, г. исилькуль, 
ул. строителей, д. 2
руководитель: Лошкомойников иван анатольевич
Телефон: (381-73) 2-14-13
фаКс: (381-73) 2-14-13

Индейка, ооо
адрес: 646921, омская область, Калачинский район, 
п. индейка, ул. Центральная, 2 а
руководитель: романов Валерий Михайлович
Телефон: (38155)4-51-10

милоградовское, зао
адрес: 646770, омская обл.,павлоградский р-н,
с Милоградовка,ул Ленина, 17
руководитель: завгородний олег николаевич
Телефон: (38172)5-83-43

степное, зао
адрес: 646773, омская обл.,павлоградский р-н,
с Южное,ул Центральная
руководитель: Шедель Владимир Викторович
Телефон: (38172)5-14-98
фаКс: (38172)5-14-24

лузинское зерно, ооо
адрес: 644504, омская область, омский район, 
с. Лузино, ул. 30 лет победы, 16
руководитель: поляков сергей Владимирович
Телефон: (3812) 947325, 947343
фаКс: (3812) 942640

тепличный-1, спк
адрес: 644516, омская область, омский район, 
п. Ключи, ул. Березовая, д. 1
руководитель: Вострухин Владимир федорович
Телефон: 437-230, 436-333

ачаирский-1, спк
адрес: 644544, омская область, омский район, 
п. ачаирский
руководитель: харланов александр николаевич
Телефон: (3812) 994760, 994740
фаКс: (3812) 994760

покровский, ооо
адрес: 644523, омская область, омский район, 
с. покровка, ул. победы, 1 д
руководитель: храпов анатолий Владимирович
Телефон: (3812) 924648, 695940

Богословское, ооо
адрес: 644529, омская область, омский район, 
с. Богословка, ул. Ленина, 34
руководитель: ращупкин сергей петрович
Телефон: (3812) 965230

пушкинский, спк
адрес: 644540, омская область, омский район, 
с. пушкино, ул. Ленина, д. 67
руководитель: Вальтер Владимир егорович
Телефон: (3812) 939210, 939545, 935276

новотроицкий, спк
адрес: 644514, омская область, омский район, 
с. новотроицкое, ул. Центральная, д. 11
руководитель: рыжих Виктор алексеевич
Телефон: (3812) 978175, 978122

алексеевский, оао агрокомплекс
адрес: 646992, омская область, Кормиловский район, 
с. алексеевка, ул. победы, 13
руководитель: Шереш николай петрович
Телефон: (381-70) 3-44-23, 3-44-16

Бондаренко в.в., кфх
адрес: омская область, Горьковский район, 
п. алексеевский, ул. Юбилейная 15
руководитель: Бондаренко Владимир Васильевич
Телефон:70-32-70



омская агросфера 2012. Группа изданий Техносфера. Интернет: www.Agro.omprod.ru

отраслевой научно-проИзводственный каталог

18

с
п
р
а
в
о
ч
н
и
к
-к

а
т
а
л
о
г

рАстениеводство
Измайловское, ооо
адрес: 646931, омская область, Калачинский район, 
с. сорочино, ул. Центральная, д. 11
руководитель: ратковский Владислав Владимирович
Телефон: (38155) 4-31-10

урожай, ооо
адрес: 646904, омская область, г. Калачинск, 
ул. фрунзе, 111
руководитель: Шульгин Виктор Викторович
Телефон: (38155) 2-60-92

восток, ах ооо
адрес: 646936, омская область, Калачинский район, 
с. Глуховка, ул. Ленина, д. 48
руководитель: ерх Борис александрович
Телефон: (38155) 5-31-10

лагушинское, ооо
адрес: 646938, омская область, Калачинский район, 
с. Лагушино, ул. зеленая, д. 9
руководитель: соганов Михаил Матвеевич
Телефон: (38155) 2-25-72

максимовский, спк
адрес: 646706, омская область, Шербакульский район, 
с. Максимовка, ул. Ленина, д. 2
руководитель: скотский Виталий дмитриевич
Телефон: (38177) 3-41-36

славянский, спк
адрес: 646705, омская область, Шербакульский район,
с. Таловское
руководитель: аубакиров Темерхан амирханович
Телефон: (38177) 3-61-10

Шербакульское хпп, оао
адрес: 646700, омская область, Шербакульский район, 
р.п. Шербакуль, уд. Базарная, 28
руководитель: усенко Владимир алексеевич
Телефон: (38177) 2-13-71

кутузовское, зао
адрес: 646711, омская обл., Шербакульский р-н, 
с. Кутузовка
руководитель: Гекман Владимир александрович
Телефон: (38177) 3-91-10

Изюмовское, ооо
адрес: 646714, омская область, Шербакульский район, 
с. изюмовка
руководитель: Жусанов айтжан ескендырович
Телефон: (38177) 3-51-21

нижнеиртышское, ооо
адрес: 646402, омская область, саргатский район, 
с. нижнеиртышское, ул. Центральная, 2
руководитель: евтушенко александр федорович
Телефон: (38178) 34-333

никольск, спк
адрес: 646590, омская область, усть-ишимский район, 
с. никольск, ул. советская, 5
руководитель: худорожков Юрий Георгиевич
Телефон: (38150) 2-35-14

Баженово-1, спк
адрес: 646406, омская область, саргатский район, 
с. Баженово, ул. Кооперативная, д. 37
руководитель: Мартынов Григорий петрович
Телефон: (38178) 34-540

победа, спк
адрес: 646407, омская область, саргатский район, 
д. Михайловка, ул. Центральная, д. 36 а
руководитель: Колмагоров александр Михайлович
Телефон: (38178) 39-630

сибирь-агро, зао
адрес: 646614, омская область, Горьковский район, 
с. сухое, ул. Комарова, 1
руководитель: Кутузов Владимир Кузьмич
Телефон: (38157) 33-133

краснополянский - 1, спк
адрес: 646616, омская область, Горьковский район, 
с. Красная поляна
руководитель: Молчанов Валерий иванович
Телефон: (38157) 31-143

китерминское, ооо
адрес: 646135, омская область, Крутинский район, 
с. Китерма, ул. Береговая, 24
руководитель: оганян Гурген Тадевосович
Телефон: (38167) 3-92-40

Ировское, ооо
адрес: 646144, омская область, Крутинский район, 
с. Толоконцево, ул. дорожная, д. 10
руководитель: писклова Галина николаевна
Телефон: (38167) 3-61-10

новопокровское, ооо
адрес: 646140, омская область, Крутинский район, 
с. Яман
руководитель: саутнер Геннадий иосифович
Телефон: (38167) 2-42-63

оглухинское, зао
адрес: 646132, омская обл., Крутинский р-н, 
с. оглухино, ул. советская
руководитель: Жуковский Виталий Эдуардович
Телефон: (38167) 3-11-40

степное, зао
адрес: 646051, омская область, Марьяновский район, 
с. степное, ул. Центральная, д. 27
руководитель: Куц анатолий алексеевич
Телефон: (38168) 3-84-18

дружба, зао
адрес: 646050, омская обл., Марьяновский р-н, 
с. новая Шараповка, ул Молодежная, 11
руководитель: равве дмитрий Эвальдович
Телефон: (38168) 3-74-44

сибиряк, ооо
адрес: 646872, омская область, одесский район, 
с. Желанное, ул. Ленина, д. 31
руководитель: Третинник надежда николаевна
Телефон: (38159) 3-54-22
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удобное, ооо
адрес: 646085, омская область, Москаленский район, 
д. Гвоздевка, ул. Центральная, 64
руководитель: сарсенбаева динара Каирбековна
Телефон: (38174) 3-77-33

новоцарицыно, сп
адрес: 646083, с. новоцарицыно, ул. Центральная, 60
руководитель: Белокопытова александра фёдоровна
Телефон: (38174) 3-41-10

Большевик, спк
адрес: 646072, омская область, Москаленский район, 
д. ивановка, ул. Центральная, 39 а
руководитель: синеокий Владимир петрович
Телефон: (38174) 3-33-10

нива, ооо
адрес: 646088, омская область, Москаленский район, 
с. Шевченко, дом 37
руководитель: алиев алихан абдулович
Телефон: (38174) 3-37-10

побочино, зао
адрес: 646871, омская область, одесский район, 
с. побочино, ул. Чапаева
руководитель: Гольцман Владимир николаевич
Телефон: (38159) 3-85-22
фаКс: (38159) 3-85-32

колхоз «ганновский»
адрес: 646869, омская область, одесский район, 
с. Ганновка, ул. Центральная, д. 22
руководитель: ермола Вячеслав нестерович
Телефон: (381-59) 3-13-22

родная долина, сха
адрес: 646087, омская область, Москаленский район, 
д. родная долина, ул. 40 Лет победы, д. 10
руководитель: савицкий Владимир иванович
Телефон: (38174) 3-81-10

им. димитрова, спк
адрес: 646089, Москаленский р-н, с. екатериновка
руководитель: ерошенко сергей александрович
Телефон: (38174) 3-31-10

тевриз, спк
адрес: 646560, омская область, р.п. Тевриз, 
ул. Гуртьева, 17
руководитель: девятых анатолий Викторович
Телефон: (38154) 2-15-92

ураш, спк
адрес: 646569, омская область, Тевризский район, 
д. ураш, Клубный пер., 1
руководитель: хлебников сергей анатольевич
Телефон: (38154) 3-71-41, 3-71-37

надежда, ооо
адрес: 646740, омская область, р.п. полтавка, 
ул. 5-я Восточная, д. 5
руководитель: айтжанов Бахыт нуралинович
Телефон: (38163) 21-189

еремеевский, спк
адрес: 646722, омская область, полтавский район, 
с. еремеевка, ул. Ленина
руководитель: деркач Владимир Кириллович
Телефон: (38163) 38-110

соловьевский, спк
адрес: 646733, омская область, полтавский район, 
с. соловьевка, ул. Лесная, 1
руководитель: Любчич Владимир ильич
Телефон: (38163) 35-110, 23-207

вольновский, спк
адрес: 646731, омская область, полтавский район, 
с. Вольное, ул. садовая, д. 4
руководитель: Михайлов анатолий федорович
Телефон: (38163) 32-130, 23-244

Большевик, спк
адрес: 646727, омская область, полтавский район, 
с. новоильиновка, ул. Ленина, 2
руководитель: Лещенко анатолий Михайлович
Телефон: (38163) 33-280, 23-159

ольгинский, спк
адрес: 646735, омская область, полтавский район, 
с. ольгино, ул. победы, 1
руководитель: хайлов Владимир Васильевич
Телефон: (38163) 31-110, 23-365

кировский, спк
адрес: 646730, омская область, полтавский район, 
с. Воронцовка, ул. 40 Лет победы, 35
руководитель: хоменко Григорий степанович
Телефон: (38163) 3-42-25

родина, спк
адрес: 646947, омская область, Тюкалинский район, 
д. сергеевка, ул. Центральная, 19, кв. 1
руководитель: Терехина светлана ивановна
Телефон: (38176) 3-49-47

капустино, спк
адрес: 646155, омская область, Любинский район, 
д. Капустино
руководитель: Лапковский александр алексеевич
Телефон: (38175) 2-94-04

саускановский, спк
адрес: 646309, омская область, Тюкалинский район, 
с. Красноусово
руководитель: сеткалиев Жумаш
Телефон: (38176) 32-144

кох-снхм-2, ооо
адрес: 646321, омская область, Тюкалинский район, 
с. Кабырдак
руководитель: Кох николай Карлович
Телефон: (38176) 3-67-22

веселополянский, спк
адрес: 646155, омская область, Любинский район, 
п. Веселая поляна, ул. октябрьская, 6
руководитель: Модинов сергей романович
Телефон:(38175 )2-94-91
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веста, спк
адрес: 646175, омская область, Любинский район, 
с. Тавричанка, ул. Молодежная, д. 20,
руководитель: Трусенко Валерий петрович
Телефон: (38175) 2-96-15

валуевское, ооо
адрес: 646301, омская область, Тюкалинский район, 
с. Валуевка
руководитель: Лакман Виктор андреевич
Телефон: (38176) 33-116

атрачи, ооо
адрес: 646318, омская область, Тюкалинский район,
с. атрачи
руководитель: сартаев Бекен утюгенович
Телефон: (38176) 31-143

Бутаково, спк
адрес: 646265, омская область, Черлакский район, 
с. елизаветинка, ул. Береговая, 49
руководитель: Бутаков анатолий александрович
Телефон: (38153) 5-63-92

родник, спк
адрес: 646270, омская область, Черлакский район, 
с. Красный октябрь, ул. Целинная, д. 8
руководитель: саблин александр иванович
Телефон: (38153) 5-72-55

радуга, ооо
адрес: 646255, омская область, Черлакский район, 
с. николаевка, ул. Гагарина, д. 3
руководитель: захаров Владимир александрович
Телефон: (38153) 5-12-16

татарское, спк
адрес: 646275, омская область, Черлакский район, 
с.Татарка
руководитель: Шакин Юрий Геннадьевич
Телефон: (38153) 5-82-25

красный октябрь, спк
адрес: 646270, омская область, Черлакский район, 
с. Красный октябрь, ул. Березовая, 1
руководитель: нейфельд иван Карлович
Телефон: (38153) 5-72-10

память мельникова, зао
адрес: 646255, омская область, Черлакский район, 
с.николаевка
руководитель: непомнящий александр Владимирович
Телефон: (38153) 5-12-10

елизаветинское, зао
адрес: 646265, омская область, Черлакский район, 
село елизаветинка
руководитель: захаров сергей александрович
Телефон: (38153) 5-62-80

ермак, спк
адрес: 646845, омская область, нововаршавский район, 
с. ермак, ул. Молодежная, 19
руководитель: Герк иосиф Яковлевич
Телефон: (38152) 3-32-17

новороссийский, спк
адрес: 646841, омская область, нововаршавский район, 
с. новороссийка, ул. степная
руководитель: Шугулбаев Мубарак Мухамедянович
Телефон: (38152) 3-51-17

победа, оао
адрес: 646842, омская обл., нововаршавский р-н, 
с. победа
руководитель: ерита сергей петрович
Телефон: (38152) 3-62-17

рассохинский, спк
адрес: 646836, омская область, нововаршавский район, 
с. изумрудное, ул. Центральная
руководитель: Шмыдко Виктор августович
Телефон: (38152) 3-34-17

куйбышевский, спк
адрес: 646492, омская область, седельниковский 
район, с. унара
руководитель: Васюкович Владимир петрович
Телефон: (38164) 3-36-52

спк им. артема Избышева
адрес: 646480, омская область, седельниковский р-н, 
с. седельниково, ул. Тимирязева, д. 18
руководитель: соковин александр Михайлович
Телефон: (38164) 21-347

короленское, ооо
адрес: 646483, омская область, 
седельниковский район, с. новоуйка
руководитель: Михович Владимир иванович
Телефон: (38164) 3-37-69

первомайский, спк
адрес: 646486, омская область, 
седельниковский район, с. Кейзес
руководитель: Лесин николай сергеевич
Телефон:(38164) 35-562

рагозинский, спк
адрес: 646493, омская область, 
седельниковский район, с. рагозино
руководитель: Грицина николай иванович
Телефон: (38164) 38-344

мегаполис д, ооо
адрес: 646683, омская область, Большереченский 
район, д. Боровянка, ул. Береговая, д. 36
руководитель: Бондарь Татьяна Юрьевна
Телефон: (38169) 3-41-30

мегаполис, ооо
адрес: 646670, омская область, р.п. Большеречье, 
ул. Красноармейская, 1
руководитель: Леонов Владимир александрович
Телефон: (38169) 3-32-34

кфх порядина в.я.
адрес: 646686, Большереченский р-н, 
с. старый Карасук
руководитель: порядин Владимир Яковлевич

рАстениеводство
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усова с. а.
адрес: омская область, горьковский район, 
с. рощино, ул. Труда, 3-1
руководитель: усова светлана анатольевна
Телефон:89507879181

редкое, спк
адрес: 646100 омская обл.,называевский р-н, д. редкое
руководитель: Махновский анатолий александрович
Телефон: (38161) 21-389

массиев х. т.
адрес: омская область, Большеуковский район, 
с. Чернецовка, ул. иванова, 9-2
руководитель: Массиев хасан Тахирович
Телефон:83816257276

красногорский колос, ооо
адрес: 646725, омская область, полтавский район, 
с. Красногорка
руководитель: деркач Владимир Кириллович
Телефон: (38163) 38-110

кох-снхм-1, ооо
адрес: 646111, омская область, называевский район,
с. Жирновка

вишнячки, спк
адрес: 646740, омская область, р.п. полтавка, 
ул. Кизюрина, 27
руководитель: Кролевец Виктор аркадьевич
Телефон: (38163) 21-072

Богодуховское, зао
адрес: 646775, омская обл.,павлоградский р-н,
с Богодуховка
руководитель: Буц Виктор данилович
Телефон: (38172) 5-67-35

яснополянское, зао
адрес: 646765, омская обл., павлоградский р-н, 
с. хорошки
руководитель: Ковальчук Максим Васильевич
Телефон: (38172) 5-51-41

Беларусь, ооо
адрес: 646121, омская область, называевский район, 
с. Черемновка
руководитель: Лешкевич Михаил павлович
Телефон: (38161) 31-312

краснодарское, асп ооо
адрес: 646763, омская область, павлоградский район, 
с. новоуральское, ул. Центральная, д. 26
руководитель: дурченко николай александрович
Телефон: (38172) 5-25-32, 5-25-81

красный маяк, ооо
адрес: 644510, омская область, омский район, 
с. Красноярка, ул. Ленина, 86
руководитель: Клименок алексей иванович
Телефон:97-13-48

Большепесчанское, ооо
адрес: 646116, омская область, называевский район, 
с. Большепесчанка, ул. зеленая, 25
руководитель: Костюков Михаил федорович
Телефон: (38161) 35-235

москаленский пз, ооо
адрес: 646075, омская область, Москаленский район, 
с. звездино, д. 1
руководитель: алиев алихан абдулович
Телефон: (38174) 3-53-52, 3-53-33
фаКс: (38174) 3-53-52

новоазовское, зао
адрес: россия, омская область, азовский немецкий 
национальный район, село Берёзовка
руководитель: Малахов Григорий акимович
Телефон: (38141) 3-86-48, 3-86-46
Электронная почта: sergkod@smsa.ru

Элита, оао
адрес: 646080, омская область, Москаленский район, 
с. Элита, ул. Ленина, 15
руководитель: ордабаев абай амангельдинович
Телефон: (38174) 3-61-80

русь, зао
адрес: 646880, омская область, азовский немецкий 
национальный р-н, с азово, ул 40 лет октября, 11
руководитель: дейвальд Владимир Леонидович
Телефон: (38141) 2-35-01, 2-33-33

Благодаровское, ооо
адрес: 646867, омская область, одесский район, 
с. Благодаровка, ул. Центральная, д. 24
руководитель: Лесовой Вячеслав анатольевич
Телефон: (381-59) 3-23-16
Главный бухгалтер: Гайдюченко Любовь Корнеевна
Телефон: (381-59) 9-43-19

кристалл, ооо
адрес: 646530, омская область, г. Тара, ул. Вавилова, 
д. 12 а
руководитель: позднякова светлана николаевна
Телефон: (38171) 4-13-18

агроком, ооо
адрес: 646330, омская область, Тюкалинский район,
 д. приозерка, ул. озерная, 5
руководитель: аблов александр Васильевич
Телефон: 8-951-405-07-35

мтс, оао
адрес: 646330, омская обл., г. Тюкалинск, 
ул. Кооперативная, 13
руководитель: Куцевич иван иванович
Телефон: (38176) 2-33-33, 2-18-34
Электронная почта: kristina@alor.ru

сельскохозяйственная артель, ооо
адрес: 646480, омская область, седельниковский 
район, с. седельниково, ул. северная, 13
руководитель: федина Галина филипповна
Телефон: (38164) 21-868
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раздольное, зао
адрес: 646780, омская область, русско-полянский 
район, с. солнечное, пер. светлый, д. 2
руководитель: Ладатко петр петрович
Телефон: (38156) 2-14-30

нива, зао
адрес: 646760, омская обл., р. п. павлоградка, 
ул зеленая, 12
руководитель: пушкарев Владимир иванович
Телефон: (3812) 25-36-61, 3-17-66
фаКс: (3812) 25-36-61

хлебодаровское, ооо
адрес: 646782, омская обл, русско-полянский р-н, 
хлебодаровка
руководитель: Винник сергей алексеевич
Телефон: (38151) 354-81, 355-55

сибиряк, оао
адрес: 646795, омская область, русско-полянский 
район, с. сибирское, ул. почтовая, 3
руководитель: Чукреев Валерий анатольевич
Телефон: (38156) 3-35-40
фаКс: 31207
Электронная почта: nalog@agrocentr.com

колос, зао
адрес: 646774, омская обл, павлоградский р-н, 
Юрьевка с, стадионная ул, 1-а
руководитель: Тараненко анатолий Васильевич
Телефон: (38172) 572-88

сибирская земля, ооо
адрес: 646170, омская обл., Любинский район, 
с. Казанка
руководитель: Лоскутов Вячеслав Гаврилович
Телефон: (38175) 250-10

агрофирма екатеринославская, оао
адрес: 646703, омская обл., Шербакульский р-н, 
с. екатеринославка
руководитель: Лыхенко николай дмитриевич
Телефон: (38177) 386-89

агрохим, ооо
адрес: 646800, Таврический район, р. п. Таврическое, 
ул. Клименко, 6
руководитель: сковородин Валерий павлович
Телефон: (38151) 226-49
фаКс: (38151) 217-56

агрофирма прииртышская, ооо
адрес: 646805, омская обл, Таврический р-н, 
прииртышье с, Таврическая ул, 16
руководитель: дамс арвит Эртманович
Телефон: (38151) 338-82

агрокомплекс логиновский, оао
адрес: омская обл., павлоградский р-н, 
с. Логиновка, ул. зеленая, 2.
Телефон: (38172) 546-30

дары сибири, зао
адрес: 646760, омская обл., павлоградский р-н, 
рп павлоградка, советская ул., 98
Телефон: (38172) 3-13-35

сосновское, ооо
адрес: 646987 омская область, Кормиловский р-н, 
д. сосновка
Телефон: (38170) 35445

Ип кабденов токсан есекенович
адрес: омская обл., омский р-н, пос. дружино
руководитель: Кабденов Токсан есекенович
Телефон: +7 (908) 115-52-54

агрофирма кормиловская, ооо
адрес: 646970, россия, омская область, 
Кормиловка рабочий поселок, Кирова улица, 120
Телефон: (38170) 2-50-09

радуга, ртп ооо
адрес: омская область, русская-поляна, ул. Ленина
руководитель: Герасименко Людмила анатольевна
Телефон: 8-913-978-3784

рАстениеводство

помогИте сделатЬ нам справочнИк лучШе!

уважаемые читатели и представители предприятий, 

вошедших в наш справочник-каталог!

вполне допускаем, что при сборе нами данной информации из открытых 

источников, могла быть допущена неточность в ф.и.о. руководителя 

или контактах (телефон, точное название, адрес).

мы рады вашей помощи по улучшению базы. 

уточнения и дополнения принимаются по электронной почте:

info@omprod.ru. 

спасибо за понимание! 
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лебедкин в.в., Ип глава кфх
адрес: омская область, Тарский район, 
с. ермаковка, ул. новая, 14
руководитель: Лебедкин Василий Васильевич
Телефон: (38171) 52-1-59

сабанцев а.а., Ип глава кфх
адрес: омская область, Тарский район, 
с. самсоново, ул. Комсомольская, 10
руководитель: сабанцев анатолий александрович
Телефон: 8 (38171) 43-236

редькин с.н., Ип глава кфх
адрес: 646530, омкая область, Тарский район, 
с. Чекрушево, ул. зеленая, д.8а
руководитель: редькин сергей николаевич
Телефон: (38171) 57-5-14

петрашов н.п., Ип глава кфх
адрес: омская область, Тарский район, с. Черняево, 
ул. зеленая
руководитель: петрашов николай павлович
Телефон: (38171) 55-104

красовская н.н., чп
адрес: омская область, омский район, п. ростовка, 
ул. 4 новая, 24
руководитель: Красовская наталья николаевна
Телефон: 89514064888
Электронная почта: natalykrasova@narod.ru, 
natalykrasova@fermer.ru

зайцева л.р., Ип
адрес: 646570 омская область Тевризский 
район с.екатериновка ул. зеленая, 15
руководитель: зайцева Лилия робертовна
Телефон: 8(38154)3-42-92

вашестов а. в., Ип
адрес: 646681, омская обл., Большереченский район, 
с. Шипицыно, ул.Мира,
руководитель: Вашестов сергей Владимирович
Телефон:89087911970

данилов в.И., Ип
адрес: 646570 омская область Тевризский район 
с. екатериновка, ул.Кооперативная, 13
руководитель: данилов Виктор исаевич
Телефон: 8(38154)3-42-32

григорьев а.н., Ип
адрес: 646560 омская область Тевризский район 
р.п. Тевриз ул. п.Морозова, 7/Б-24
руководитель: Григорьев александр николаевич
Телефон: 8(38154)2-12-20

Белявский в.а., Ип
адрес: 646575 омская область Тевризский район 
с. Журавлевка ул. иртышная, 21
руководитель: Белявский Владимир анатольевич
Телефон: (38154) 3-52-21

карапетян м.р., Ип глава кфх
адрес: 646530, омская область, г. Тара, 
ул. 1-я северная
руководитель: Карапетян Манушак размиковна
Телефон: 8-983-112-8884

Журавлев в.ф., Ип
адрес: 646530, омская область, г. Тара
руководитель: Журавлев Владимир федорович
Телефон: 8(38171) 2-61-85

девятых в.а., Ип глава кфх
адрес: 646567, омская область с. Кип ул. набережная, 1
руководитель: девятых Виктор александрович
Телефон:3-36-68

осокино, ооо
адрес: 646926, омская обл., Калачинский район, с. осо-
кино, ул. Гагарина, 22.
руководитель: ерх Борис александрович
Телефон: (38155)40-110

власов. д. н., Ип
адрес: 646350 омская обл., Колосовский район, с. Коло-
совка, ул. заречная, 1
руководитель: Власов денис николаевич
Телефон: 8-904-581-3443
Электронная почта: den9864@yandex.ru

мустанг, спк
адрес: 646361, омская область, Колосовский район, 
с. Бражниково, ул. Луговая, 13
руководитель: Тестов александр Михайлович
Телефон: (38160) 2-45-38

заозерный-2, спк
адрес: 646365, омская область, Колосовский район, 
с. Ламаново, ул. Центральная, д. 28
руководитель: плоцкий сергей александрович
Телефон: (38160) 2-55-44

дирксен п. п., Ип
адрес: омская область, исилькульский район, 
с. апполоновка, ул. Колхозная
руководитель: дирксен петр петрович
Телефон: (38173) 54-193

союз-агро, ооо
адрес: 646421, омская область, саргатский район, 
д. увальная Бития, ул. Центральная, д. 14
руководитель: Гольцов александр николаевич
Телефон: (38178) 34-146

уленкульский, спк
адрес: омская область, Большереченский район, 
с. уленкуль
руководитель: Кармушакова наиля рачаповна
Телефон: (38169) 3-51-10

лидер, зао
адрес: 646681, омская обл., Большереченский р-н, 
с. Шипицино
руководитель: рагожников Михаил Васильевич
Телефон: (38169) 33730
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Ингалинское, зао
адрес: 646683, омская обл., Большереченский р-н, 
с. ингалы
руководитель: Ключко Валерий Васильевич
Телефон: (38169) 3-32-10

восход, зао
адрес: 646682, омская область, Большереченский 
район, с. Могильно-посельское, ул. Чехова, 97
руководитель: сурилов анатолий иванович
Телефон: (38169) 3-35-10

пришиб, спк
адрес: 646883, омская область, азовский немецкий на-
циональный район, с. пришиб, ул. Центральная, д. 29.
руководитель: Гранзон Константин иванович
Телефон: (38141) 3-71-90, 3-71-22

рыжковский, спк
адрес: 646133, омская область, Крутинский район, 
с. рыжково, ул. 30 Лет победы
руководитель: сярг иван иванович
Телефон: (38167) 3-21-93

им. кирова, спк
адрес: 646925, омская область, Калачинский район, 
с. Царицыно, ул. Школьная, 7
руководитель: Казаков николай дмитриевич
Телефон: (38155) 4-71-10

таврическое, ооо
адрес: 646800, омская область, р.п. Таврическое, 
ул. Горького, д. 10
руководитель: Борисенко иван федорович
Телефон: (38151) 2-30-31

альянс, ооо
адрес: 646565, омская область, Тевризский район, 
с. Бакшеево, ул. Школьная, д. 27
руководитель: екатеринин Леонид петрович
Телефон: (38154) 3-51-41

птицефабрика москаленская, зао
адрес: 646070, омская обл., Москаленский р-н, 
д. нейфельд
руководитель: Богданова Лариса александровна
Телефон: (38174) 2-15-72

уралы, спк
адрес: 646393, омская область, Большеуковский 
район, с. уралы, ул. Центральная, д. 59
руководитель: Мочанкин Виктор Васильевич
Телефон:(38612) 5-11-18

Индейка, ооо
адрес: 646921, омская область, Калачинский район, 
п. индейка, ул. Центральная, 2 а
руководитель: романов Валерий Михайлович
Телефон: (38155)4-51-10

лузинское молоко, ооо
адрес: 644504, омская область, омский район, 
с. Лузино, ул. 30 Лет победы, 16
руководитель: долматов Геннадий Геннадьевич
Телефон: (3812) 947454, 947008

ачаирский-1, спк
адрес: 644544, омская область, омский район, 
п. ачаирский
руководитель: харланов александр николаевич
Телефон: (3812) 994760, 994740
фаКс: (3812) 994760

покровский, ооо
адрес: 644523, омская область, омский район, 
с. покровка, ул. победы, 1 д
руководитель: храпов анатолий Владимирович
Телефон: (3812) 924648, 695940

Богословское, ооо
адрес: 644529, омская область, омский район, 
с. Богословка, ул. Ленина, 34
руководитель: ращупкин сергей петрович
Телефон: (3812) 965230

пушкинский, спк
адрес: 644540, омская область, омский район, 
с. пушкино, ул. Ленина, д. 67
руководитель: Вальтер Владимир егорович
Телефон: (3812) 939210, 939545, 935276

новотроицкий, спк
адрес: 644514, омская область, омский район, 
с. новотроицкое, ул. Центральная, д. 11
руководитель: рыжих Виктор алексеевич
Телефон: (3812) 978175, 978122

алексеевский, оао агрокомплекс
адрес: 646992, омская область, Кормиловский район, 
с. алексеевка, ул. победы, 13
руководитель: Шереш николай петрович
Телефон: (381-70) 3-44-23, 3-44-16

Бондаренко в.в., кфх
адрес: омская область, Горьковский район, 
п. алексеевский, ул. Юбилейная 15
руководитель: Бондаренко Владимир Васильевич
Телефон:70-32-70

алексеевское, ооо
адрес: омская область, Горьковский район,
п. алексеевский, ул. пионерская, 26
руководитель: Шмунк Михаил федорович
Телефон: (381-57) 34-125

сибиряк, зао
адрес: 646440, омская область, Муромцевский район, 
д. дурново
руководитель: Конради александр Яковлевич
Телефон: (38158) 3-43-25, 3-53-16
фаКс: (38158) 3-43-25

Шадринское, ооо
адрес: 646449, омская область, Муромцевский район, 
с. Моховой привал, ул. Юбилейная, д. 4
руководитель: Шараев александр Михайлович
Телефон: (38158) 3-65-30
фаКс: (38158) 3-65-18
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поиск, спк
адрес: 646430, омская область, р.п. Муромцево, 
ул. Лисина, 105
руководитель: пимонов Юрий сергеевич
Телефон: (38158) 2-22-91

камышино-курское, зао
адрес: 646443, омская область, Муромцевский р-н, 
с. Камышино-Курское, ул. зеленая, 1 б
руководитель: Шпанова светлана Витальевна
Телефон: (38158) 3-81-60
фаКс: (38158) 3-81-44

курганский, спк
адрес: 646454, омская область, Муромцевский район, 
с. Курганка, ул. Молодежная, 15
руководитель: Кулиев негмат Юнис оглы
Телефон: (38158) 3-44-23

некрасовский, спк
адрес: 646984, омская область, Кормиловский район, 
с. некрасовка
руководитель: Матиенко Леонид иванович
Телефон: (38170) 3-42-45

Юрьево, ооо
адрес: 646973, омская область, Кормиловский район, 
с. Юрьево, ул. Мира, 12
руководитель: нефедов евгений александрович
Телефон: (38170) 3-46-31

придорожная, сха
адрес: 646307, омская область, Тюкалинский район,
 с. Бекишево, ул. Лесная, 40
руководитель: Малегин иван иванович
Телефон: (38176) 3-73-86

ярославское, ооо
адрес: 646319, омская область, Тюкалинский район, 
д. Ярославка, ул. Карбышева, д. 9
руководитель: догнеев Владимир илларионович

литковское, зао
адрес: 646528, омская область, Тарский район, 
с. Литковка, ул Лесная, д 51
руководитель: пуц Василий Гербертович
Телефон: (38171) 3-23-37

ермаковский, спк
адрес: 646514, омская область, Тарский район, 
с. ермаковка, ул. новая, 30
руководитель: Батыгин Виктор петрович
Телефон: (38171) 5-21-38

гуровское, зао
адрес: 646441, омская область, Муромцевский район, 
с. Гурово
руководитель: иванов Юрий александрович
Телефон: (38158) 3-60-01

вариант, ооо
адрес: 646806, омская область, Таврический район,
с. пальцевка, ул Карбышева, д 1
руководитель: Шкурко а.Я.
Телефон: (38151) 3-17-33

Шазон, ооо птф
адрес: 646800, омская обл., Таврический р-н, 
р.п. Таврическое, ул. Титова, 42а;
руководитель: Шкурко а.н.
Телефон: (38151) 2-23-27

Шипицинское, зао
адрес: 646419, омская область, саргатский район, 
с. новотроицк, ул. 30 Лет победы, д. 1 а
руководитель: Васильев алексей иванович
Телефон: (38178) 38-141

Ивановское, ооо
адрес: 646410, омская область, саргатский район, 
д. ивановка, ул. Карбышева, 26
руководитель: Мартынов анатолий петрович
Телефон: (38178) 22-224

войковское, ооо
адрес: 646866, омская область, одесский район,
с. Буняковка, ул. Молодежная, д. 14
руководитель: дейвальд Владимир Леонидович
Телефон: (381-59) 3-63-22

Юбилейное, сп
адрес: 646404, омская область, саргатский район,
 д. Верблюжье, ул. почтовая
руководитель: Калачев анатолий Валентинович
Телефон: (38178) 33-136
фаКс: (38178) 33-136

опх сибмис, оао
адрес: омская область, Таврический р-н, 
р. п. Таврический
руководитель: Винник сергей алексеевич
Телефон: (38151) 3-54-81, 3-55-55

альянс-центр, ооо
адрес: 646403, омская область, саргатский район,
 д. преображеновка, ул. зеленая, д. 6, корп. 2
руководитель: Маринин сергей александрович
Телефон: (38178) 39-536

Шанс, спк
адрес: 646400, омская область, р.п. саргатское, 
ул. а Шеломенцева, 75
руководитель: Мец Владимир Кузьмич
Телефон: (38178) 22-399

комплекс таврический, ооо
адрес: 646800, омская область, р.п. Таврическое,
ул. Калинина, 1
руководитель: сташко Валентина андреевна
Телефон: (3851) 2-21-90

полтавский, спк
адрес: 646741, омская область, рп полтавка, 
ул победы, д 137
Телефон: (38163) 2-18-33

Шараповский, спк
адрес: 646418, омская область, саргатский район, 
с. Щербаки, ул. Кооперативная, 7
руководитель: Тришкин Валерий иванович
Телефон: (38178) 36-180
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ермоловское, зао
адрес: 646929, омская область, Калачинский район,
с репинка, ул советская, д 11
руководитель: Тапехин анатолий Владимирович
Телефон: (38155) 4-91-10

Измайловское, ооо
адрес: 646931, омская область, Калачинский район, 
с. сорочино, ул. Центральная, д. 11
руководитель: ратковский Владислав Владимирович
Телефон: (38155) 4-31-10

куликовское, зао
адрес: 646927, омская область, Калачинский район, 
село Куликово
руководитель: хряков Владимир сергеевич
Телефон: (38155) 4-11-10
фаКс: (38155) 4-11-32

нижнеиртышское, ооо
адрес: 646402, омская область, саргатский район, 
с. нижнеиртышское, ул. Центральная, 2
руководитель: евтушенко александр федорович
Телефон: (38178) 34-333

никольск, спк
адрес: 646590, омская область, усть-ишимский район, 
с. никольск, ул. советская, 5
руководитель: худорожков Юрий Георгиевич
Телефон: (38150) 2-35-14

путь к коммунизму, колхоз
адрес: 646580, омская область, усть-ишимский район, 
с. усть-ишим, ул. советская, 115
руководитель: хабибулин халиль харисович
Телефон: (38150) 2-10-87

Баженово-1, спк
адрес: 646406, омская область, саргатский район, 
с. Баженово, ул. Кооперативная, д. 37
руководитель: Мартынов Григорий петрович
Телефон: (38178) 34-540

победа, спк
адрес: 646407, омская область, саргатский район, 
д. Михайловка, ул. Центральная, д. 36 а
руководитель: Колмагоров александр Михайлович
Телефон: (38178) 39-630

новоцарицыно, сп
адрес: 646083, с. новоцарицыно, ул. Центральная, 60
руководитель: Белокопытова александра фёдоровна
Телефон: (38174) 3-41-10

сибиряк, спк
адрес: 646081, омская область, Москаленский район,
 с. ильичевка, ул. Центральная, 40
руководитель: Шачнев александр павлович
Телефон: (38174) 3-73-10

им. димитрова, спк
адрес: 646089, Москаленский р-н, с. екатериновка
руководитель: ерошенко сергей александрович
Телефон: (38174) 3-31-10

Иртыш, спк
адрес: 646575, омская область, Тевризский район, с. 
Журавлевка, ул. административная
руководитель: плесовских Виктор алексеевич
Телефон: (38154) 3-52-41

тевриз, спк
адрес: 646560, омская область, 
р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, 17
руководитель: девятых анатолий Викторович
Телефон: (38154) 2-15-92

ураш, спк
адрес: 646569, омская область, Тевризский район, 
д. ураш, Клубный пер., 1
руководитель: хлебников сергей анатольевич
Телефон: (38154) 3-71-41, 3-71-37

ольгинский, спк
адрес: 646735, омская область, полтавский район, 
с. ольгино, ул. победы, 1
руководитель: хайлов Владимир Васильевич
Телефон: (38163) 31-110, 23-365

кировский, спк
адрес: 646730, омская область, полтавский район,
с. Воронцовка, ул. 40 Лет победы, 35
руководитель: хоменко Григорий степанович
Телефон: (38163) 3-42-25

тюкалинский, спк
адрес: 646302, омская область, Тюкалинский район,
п. октябрьский, ул. советская
руководитель: Черкашин николай пантелеевич
Телефон: (38176) 3-02-41

троицкая, сха
адрес: 646303, омская область, Тюкалинский район, 
Троицк, ул. Магистральная, д. 2
руководитель: Бабич пётр николаевич
Телефон: (38176) 3-41-23

капустино, спк
адрес: 646155, омская область, Любинский район, 
д. Капустино
руководитель: Лапковский александр алексеевич
Телефон: (38175) 2-94-04

племзавод северо-любинский, ооо
адрес: 646177, омская область, Любинский район, 
п. северо-Любинский, ул. никифорова, д. 33
руководитель: Черняков степан Викторович
Телефон: (38175) 2-66-16

рассвет, зао
адрес: 646178, омская область, Любинский район, 
село Любино - Малороссы
руководитель: Куранов Юрий прокопьевич
Телефон: (38175) 2-55-25

Иртыш, ооо апк
адрес: 646261, омская область, Черлакский район,
 с. иртыш, пер. 15-й, д. 4
руководитель: дмитриев александр сергеевич
Телефон: (38153) 4-41-35

животноводство
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животноводство
Южно-подольский, спк
адрес: 646252, омская обл., Черлакский р-н,
с.Южноподольск
руководитель: соловьев Владимир николаевич
Телефон: (38153) 5-32-10

Большеатмасское, зао
адрес: 646274, омская обл.,Черлакский р-н, 
с. Большой атмас, ул зеленая
Телефон: (38153) 5-52-33

память Ильича, оао
адрес: 646834, омская область, нововаршавский район, 
с. Бобринка
руководитель: Яшкин Владимир александрович
Телефон: (38152) 3-72-84

Белогривское, скх
адрес: 646383, омская область, Большеуковский район, 
с. Белогривка, ул. сидельникова
руководитель: Кислицин Леонид семенович
Телефон: (38162) 5-61-24

росинка, спк
адрес: 646395, омская область, Большеуковский район, 
с. становка, ул. пролетарская
руководитель: Кондратьев Геннадий александрович
Телефон: (38162) 5-81-64

куйбышевский, спк
адрес: 646492, омская область, седельниковский рай-
он, с. унара
руководитель: Васюкович Владимир петрович
Телефон: (38164) 3-36-52

евлантьевский, спк
адрес: 646485, омская область, седельниковский рай-
он, с. евлантьевка
руководитель: Касимов садирдин фатхидинович
Телефон: (38164) 21-692

спк им. артема Избышева
адрес: 646480, омская область, седельниковский р-н, 
с. седельниково, ул. Тимирязева, д. 18
руководитель: соковин александр Михайлович
Телефон: (38164) 21-347

кукарский, спк
адрес: 646491, омская область, седельниковский рай-
он, с. Кукарка, ул. зеленая, д. 75
руководитель: Кошкина светлана Васильевна
Телефон: (38164) 33-423

голубовский, спк
адрес: 646484, омская область, седельниковский рай-
он, с. Голубовка
руководитель: емельянов сергей анатольевич
Телефон: (38164) 33-242

сибирь, спк
адрес: 646489, омская область, седельниковский рай-
он, с. ельничное
руководитель: Бояренок Вера адамовна
Телефон: (38164) 36-223

короленское, ооо
адрес: 646483, омская область, седельниковский 
айон, с. новоуйка
руководитель: Михович Владимир иванович
Телефон: (38164) 3-37-69

Бакинский, спк
адрес: 646487, омская область, седельниковский 
район, с. Бакино
руководитель: Борисюк иван иванович
Телефон: (38164) 37-525

первомайский, спк
адрес: 646486, омская область, седельниковский 
район, с. Кейзес
руководитель: Лесин николай сергеевич
Телефон: (38164) 35-562

рагозинский, спк
адрес: 646493, омская область, седельниковский 
район, с. рагозино
руководитель: Грицина николай иванович
Телефон: (38164) 38-344

мегаполис д, ооо
адрес: 646683, омская область, Большереченский 
район, д. Боровянка, ул. Береговая, д. 36
руководитель: Бондарь Татьяна Юрьевна
Телефон: (38169) 3-41-30

калькина а. т.
адрес: омская область, оконешниковский район, 
д. Мариновка, ул. первомайская, 31
руководитель: Калькина айгуль Тураровна
Телефон: 89088009057

мегаполис, ооо
адрес: 646670, омская область, р.п. Большеречье, 
ул. Красноармейская, 1
руководитель: Леонов Владимир александрович
Телефон: (38169) 3-32-34

кфх порядина в.я.
адрес: 646686, Большереченский р-н, 
с. старый Карасук
руководитель: порядин Владимир Яковлевич

кфх кузнецова а.ф.
адрес: омская область, Большереченский район, 
с. старокарасук
руководитель: Кузнецов александр федорович
Телефон: (38169) 3-33-85

северное, ооо
адрес: 646670, омская область, р.п. Большеречье, 
ул. Транспортная, 6
руководитель: фоменко николай Васильевич
Телефон: (38169) 3-47-10

массиев х. т.
адрес: омская область, Большеуковский район, 
с. Чернецовка, ул. иванова, 9-2
руководитель: Массиев хасан Тахирович
Телефон:83816257276
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колхоз заря, сха
адрес: 646118, омская область, называевский район,
д. Караульное
руководитель: сафронов Владимир анатольевич
Телефон: (38161) 38-220

Большепесчанское, ооо
адрес: 646116, омская область, называевский район,
с. Большепесчанка, ул. зеленая, 25
руководитель: Костюков Михаил федорович
Телефон: (38161) 35-235

цветнополье, зао
адрес: 646884, омская область, азовский немецкий 
национальный район, село Цветнополье
руководитель: нецель Константин рудольфович
Телефон: (38141) 3-33-22
Электронная почта: sergkod@smsa.ru

красноярское, ооо
адрес: 646695, омская область, Большереченский 
район, село Красный Яр
руководитель: Беляев Владимир Викторович
Телефон: (38169) 3-43-74

евгащинское, ооо
адрес: 646696, омская область, Большереченский 
район, с. евгащино, ул. октябрьская, д. 1
руководитель: синяк Владимир сергеевич
Телефон: (38169) 3-67-10

зыков а. в.
адрес: омская область, Калачинск, ул. приозерная
руководитель: зыков алексей Владимирович
Телефон: 8 (904) 823-00-23

путь Ильича, колхоз
адрес: 646586, омская область, усть-ишимский район, 
с. Большая Тава, ул. Центральная
руководитель: Колотухин федор фирсович
Телефон: (38150) 2-34-16

хлебодаровское, ооо
адрес: 646782, омская обл, русско-полянский р-н, 
хлебодаровка с
руководитель: Винник сергей алексеевич
Телефон: (38151) 354-81, 355-55

агрофирма прииртышская, ооо
адрес: 646805, омская обл, Таврический р-н, 
прииртышье с, Таврическая ул, 16
руководитель: дамс арвит Эртманович
Телефон: (38151) 338-82

кирова, зао
адрес: 646141, омская обл., Крутинский р-н, 
с. заливино, улица Центральная
Телефон: (38167) 3-42-19

агрофирма кормиловская, ооо
адрес: 646970, россия, омская область, 
Кормиловка рабочий поселок, Кирова улица, 120
Телефон: (38170) 2-50-09

анодина т. в., Ип
адрес: омская область, исилькуль, ул. Жукова, 36
руководитель: анодина Татьяна Викторовна
Телефон: 8-913-153-3435

животноводство

еслИ вы оБнаруЖИлИ неточностЬ:

уважаемые читатели и представители предприятий, 

вошедших в наш справочник-каталог!

если при сборе нами данной информации из открытых 

источников, была допущена неточность в ф.и.о. руководителя 

или контактах (телефон, точное название, адрес), 

мы рады вашей помощи по улучшению базы. 

уточнения и дополнения принимаются по электронной почте:

info@omprod.ru. 

спасибо за понимание! 
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производство и перерАботкА
любинский молочно-консервный комбинат, оао 
адрес: 646176, омская область, Любинский р-он, р.п. 
Красный Яр, ул. съездовская, 10 
руководитель:  Шостя евгений Григорьевич 
Телефон: (3812) 255748 
почта: lmkk@yandex.ru 

оШа, атпп группа
адрес: 644099, россия, г. омск, ул. орджоникидзе, 11 
руководитель:  Веретено Владимир Константинович 
Телефон: (3812) 233147, 242881 

оао «сИБИрскИй хлеБ» 
адрес: 644082, омск г., хлебная ул., 40 
Юридический адрес: 644082, г омск, ул хлебная, д 40 
+7 (3812) 55-00-16

оао «хлеБодар» 
Генеральный директор Гольдштейн аркадий Григорьевич
адрес: омск, 644088, ул. 22 апреля, 20 
Телефон: (3812) 63-10-40

ооо «агрокомплекс «ударный»
адрес: 646600, омская область, Горьковский район, 
п. ударный, ул. производственная, д. 73
офис: +7 (3812) 40-99-91
Генеральный директор Головачев сергей александрович

кфх «горячий ключ» 
адрес: омская обл., омский р-н, пос. дружино
руководитель: Щербак Юрий сергеевич
Телефон: 8-913-964-84-59

Ип майер а.а,
адрес: омск, ул. д. дальняя 1 (2 этаж) офис 1
руководитель: Майер александр александрович
Телефон: 3812 57-93-74 

ооо «сп «Элан»
адрес: 644507 дружино, омская обл., омский р-н, 
сибирская ул., 2а
руководитель:  Эдуард Эвальдович Маркварт
Телефон: +7 (3812) 93-15-47

Иртышская птицефабрика зао. 
644551, омский район, п. иртышский, ул. озерная, д.5.  
руководитель:  Беззубцев анатолий Васильевич 
Телефон: (3812) 923-133, 923-134
Электронная почта: irtpf@mail.ru 

ооо «молочная река»
адрес производства: омская область, Любинский район, 
село замелетеновка (Молочный завод)
адрес офиса: омск, 644031, ул. звездова, 129
руководитель:  зорич евгений Юрьевич
Телефон: (3812) 905-112, 913-233
интернет: секретфермы.рф

оао «мельница» 
адрес: 644082, г. омск, ул. сибирская, д. 47
Генеральный директор  панов федор Валентинович
Телефон: (3812) 55-14-91
факс: (3812) 55-05-09 - приемная

ооо «руском» 
адрес: 644016, г. омск, ул. 8-й семиреченский пер., д. 1.
Тел./факс (3812) 551-214, 
E-mail: zakaz@sibkolbasy.ru

манрос-м, 
омский филиал оао «вимм-Биль-данн» 
адрес: 644073, г. омск, ул. 2-я солнечная, 33 
руководитель: Верещагин евгений Викторович 
Телефон: (3812) 71-32-63

омский Бекон, оао 
адрес: 644504, омская область, омский район, 
с. Лузино, ул. 30 лет победы, 16 
Телефон: (3812) 94-16-66, 24-32-20

сибирский деликатес, ооо 
адрес: 644120, г. омск, ул. 5-я станционная, д.107. 
руководитель:  Бурков анатолий 
Телефон: (3812) 458142 

черноглазовские мельницы, оао 
644043, г. омск, ул. Кемеровкая, 10, офис 210; 
646820, россия, омская область, Таврический район, 
ст. Жатва 
руководитель:  Василенко николай николаевич 
Телефон: (38151) 37334 
почта: chernoglazovka@yandex.ru

птицефабрика сибирская, оао 
644527, омская область, омский район, п. ростовка, 38 
руководитель:  печерский александр Владимирович 
Телефон: (3812) 961136 
urs@prodo.ru

сибирский разгуляй, ооо 
адрес: омская область, омский район, 
с. пушкино, ул. Труда, 20; 
Телефон: (3812) 51-80-32 
Электронная почта:kv1000000@mail.ru
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Источник: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

омскАя АгросферА -2012
отрАслевые стрАницы

лучшие предприятия
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гпоголовЬе скота И птИцы в омской оБластИ

на 1 октяБря 2012 года

рейтИнгИ суБъектов сИБИрского федералЬного 
округа по оБъемам проИзводства основных вИдов
продукцИИ растенИеводства в 2011 году (тысяч тонн)

Источник: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Источник: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

омскАя АгросферА -2012
отрАслевые стрАницы

лидеры урожАйности

по Итогам 2011 года
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кфх «АгроникА»: 
зА процветАние селА

Живописное местечко в Шербакуль-
ском районе, где живут трудолюбивые 
и добродушные люди, которые по мере 
возможности делают свою жизнь на-
сыщенной интересными событиями и 
которых ждет большое будущее. так 
на свое любимое село Бабеж смотрит 
руководитель кфх «агроника» Юрий 
васильевич лазарев. И, подводя итоги 
года, говорит в первую очередь о сво-
их земляках и о том, какие позитивные 
изменения их ждут.

В Кфх «агроника» входят два хозяйства – ип 
Лазарев Ю.В. и ип Лазарев Ю.а.  помимо руко-
водства крестьянскими хозйствами, Лазаревы 
ведут активную общественную жизнь. Юрий 
Васильевич - депутат Шербакульского район-
ного совета, председатель комитета по бла-
гоустройству Шербакульского района, Юрий 
алексеевич –  депутат  Бабежского сельского поселения 
Шербакульского района.

Кх выращивает зерновые культуры (пшеница, ячмень, 
овес) и бобовые (горох) на продовольственные цели. с 
1997 года «под крылом» «агроники» находится Шерба-
кульский государственный сортоиспытательный участок, 
где возделываются и испытываются новые современные 
сорта зерновых культур. Кроме того Кфх занимается их 
реализацией. осенью 2011 года, несмотря на тяжелое 
финансовое положение, имеющиеся обязательства по 
кредитам и низкие цены на зерно, хозяйство «агрони-
ка» приобрело зерноуборочный комбайн «акрос», новый 
Камаз, колесный трактор «Беларус», два трактора хТз-
17221.

но это - трудовая сторона «медали». и занимаются Ла-
заревы агробизнесом не столько ради личного благопо-
лучия, сколько для процветания родного края. стараясь 

приучить подрастающее поколение к сельскому труду, 
заинтересовать его работой на земле, Юрий Васильевич 
совместно с главой Бабежского  сельского  поселения 
светланой алексеевной  Богдан и Юрием алексеевичем 
Лазаревым разрабатывают инвестпроект «Возрождение». 
его цель - создание  фермерского поселения нового типа, 
агрокластер, включающий производство и переработку 
сельскохозяйственного сырья, а также строительство но-
вого жилья, создание благоприятных социально-бытовых 
условий, привлечение и обучение молодежи ведению 
фермерского хозяйства. 

Конечно, это перспективы, работа не одного дня, но 
уже сейчас бабежцы не скучают: праздники улиц, спор-
тивные мероприятия, конкурсы, концерты и т. п. стали 
неотъемлемой частью их жизни. Все это должно послу-
жить «омоложению» села — юноши и девушки, получив  
образование, обязательно вернутся к своим истокам. 

прививает любовь к родной 
земле Юрий Лазарев и свое-
му младшему сыну Матвею — 
он частый гость и на полях, 
и в кабине комбайна, и на 
сельском празднике. Кстати, 
25 октября были подведены 
итоги сельскохозяйственного 
года, в с. Борисовское состо-
ялся праздник работников от-
расли, чествование передови-
ков Шербакульского района и 
Бабежского сельского поселе-
ния. с праздником, сельские 
труженики!

ольга КадуШКина

кфх «агронИка»: 
омская область, 
Шербакульский район, 
п. Шербакуль
тел. 8-904-077-80-42
Электронная почта: 
Lazarev_u@mail.ru
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«селЬское хозяйство – Это стратегИя!»

утверждение оскара уальда справедливо и в современном мире. планирование, обладание информацией является 
преимуществом  и основным способом достижения желаемого результата.

В существующем потоке изменений направлений рынка культур, ценовой политики и программ государства нелегко 
ориентироваться и своевременно изменять направленность производства растениеводческой отрасли. для того, что-
бы собрать необходимую объективную информацию и получить оценку квалифицированных специалистов требуется 
множество ресурсов, один из которых – время. 

ИсполЬзуйте время ЭффектИвно, сотруднИчая с профессИоналамИ!

ооо «агросфера» – первая в западной сибири компания, осуществляющая полный комплекс услуг по сопровожде-
нию агропроектов в растениеводстве. профессиональная команда учёных-практиков под руководством кандидата с.-х. 
наук андрея Юрьевича реШеТнЯКа предоставляет информационно-консультационные услуги предприятиям апК по 
различным направлениям аграрной сферы: семеноводству, защите растений, земледелию, агрохимии и другим.

отношения с партнерами «агросферы» основаны на дружбе, профессионализме, взаимном доверии и уважении. 
партнеры компании сегодня – это настоящие профессионалы своего дела, лидеры в своем сегменте агробизнеса, с 
которыми приятно работать.

В омской области в 2012 году свыше 100 тысяч гектаров посевных площадей южной лесостепной и степной зоны 
региона находились на ответственном сопровождении специалистов компании. агрономические службы предприятий 
– партнеров  ооо «агросфера» имели круглосуточную возможность своевременно получать и эффективно использо-
вать информацию, выявлять и устранять проблемы в производственных процессах. 

В своей работе специалисты компании опираются на комплекс индивидуальных данных, которые получены за счет 
широкого спектра предоставляемых сегодня услуг. 

помимо общепринятых услуг, необходимых сегодня аграриям (оценка и мониторинг фитосанитарного состояния 
семян, посевов, разработка и корректировка элементов технологий, рекомендаций по подбору сортов и гибридов, кар-
тирования посевов по различным параметрам: агрохимия, фитосанитарное состояние и пр., рекомендации по подбору 
системы защиты культур, оценка биологической урожайности и т.д.), настоящей изюминкой в деятельности компании 
стали такие услуги для сельхозпредприятий как:
- составление прогнозов (краткосрочный и долгосрочный) развития и распространения вредных объектов;
- определение остаточных количеств пестицидов в почве полей, предназначенных под посев чувствительных культур;
- изготовление электронных карт полей севооборотов и баз данных;
- составление и ведение книг истории полей предприятия с использованием Гис-технологий;
- мониторинг рынков (цены, объемы, прогнозы).

специалистами компании разработана и внедряется специализированная программа для агрономов «агросфера», 
которая позволяет в оперативном режиме иметь доступ к большому объему информации по предприятию, принимать 
решения, основанные на анализе данных предприятия, строить отчеты, задания персоналу, оценивать эффективность 
каждого этапа работ. собственная разработка ооо «агросфера» позволяет изменять параметры программы под ин-
дивидуальные потребности каждого клиента. 

Команда ооо «агросфера» рада долгосрочным партнерским отношениям и приглашает все заинтересованные сель-
хозпредприятия к сотрудничеству!

644012 г. омск, пр. Королева, 32, оф.401/4
факс: (3812) 913-570, тел.(3812) 49-14-89
e-mail: agrosphera@bk.ru
www.oooAgrosfErA.ru 
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соя – будущее 
сибирского земледелия

соя – универсальная пищевая и кормовая 
культура. такого богатого природного комплек-
са белков, жиров и витаминов, как в сое, не 
обнаружено ни в каких других продуктах рас-
тительного и животного происхождения. в про-
изводстве пищевого растительного масла соя 
занимает первое место в мире – на ее долю при-
ходится 33%, что в два раза больше производ-
ства подсолнечного масла. 

по питательности и усвояемости соевое масло не усту-
пает подсолнечному. В мировой практике из сои произво-
дится более 400 видов продуктов питания. В настоящее 
время производство белковых продуктов из сои – одна 
из наиболее динамично развивающихся отраслей пище-
вой промышленности. Высокобелковая мука сои широко 
используется в хлебопечении, кондитерской промышлен-
ности и в качестве отличного дополнителя при производ-
стве колбас и других мясных продуктов. 

растущая дороговизна животноводческой продукции 
вынуждает даже самые богатые страны активно расши-
рять производство и использование продуктов из сои. 

сою применяют в качестве ценного концентрирован-
ного корма. Это позволяет снизить расходы кормов на 
единицу продукции. Животноводству нужны корма, сба-
лансированные по белку и незаменимым аминокислотам. 
недостаточная белковая обеспеченность рационов сдер-
живает развитие животноводства во многих регионах и 
отрицательно сказывается на продуктивности. 

Большое агротехническое значение сои заключается в 
месторасположении в севообороте: как любая бобовая 
культура, она совместно с клубеньковыми бактериями, 
которые живут на ее корнях, фиксирует азот из возду-
ха и обеспечивает не только себя этим элементом, но и 
последующие культуры. обладая активной усвояющей 
способностью корней, соя использует труднодоступные 
для злаков минеральные соединения из пахотного слоя 
почвы и более глубоких ее горизонтов. 

В нашей стране промышленное производство сои со-
средоточенно в основном на дальнем Востоке, Красно-
дарском крае, Белгородской области. 

сибирские учёные доказали, что сою можно с успехом 
выращивать и в сибири. погодные и почвенные условия 
омской области являются благоприятными для выращива-
ния сои в производстве. есть все основания и возможности 
для того, чтобы соя стала богатством сибирской земли. 

соя предъявляет довольно высокие требования к те-
плу: в зависимости от продолжительности вегетации сое 
необходима сумма активных температур 1700–3200 с. В 
условиях южной лесостепи западной сибири соя вызрева-
ет и способна формировать урожай при сумме эффектив-
ных температур около 1800 с. Всходы сои выдерживают 
кратковременные заморозки до -3 с. для интенсивного 
роста, цветения и плодообразования необходимы сред-
несуточные температуры 20–25 с. 

для сои характерно неравномерное водопотребление 
по фазам развития растений. оптимальная влажность по-
чвы при прорастании семян – 80–100 % от полной влаго-
ёмкости. В начальные фазы роста (до бутонизации) соя 
потребляет мало воды, но с нарастанием вегетативной 
массы водопотребление возрастает, достигая максимума 
в период формирования бобов и налива семян. 

В омской области целесообразно выращивать сою, 
имеющую продолжительность вегетации около 95 суток. 
В отдельные годы сорта с вегетационным периодом до 
120 суток. (асаноВ а.М., оМеЛьЯнЮК Л.В. 2005 г.) 

успешному освоению и внедрению сибирских сортов 
сои в хозяйствах западносибирского региона способство-
вала разработка агротехники их возделывания в местных 
условиях. 

соя требовательна к условиям увлажнения почвы, 
обеспеченности элементами питания и чистоте полей от 
сорняков. Лучшими предшественниками для сои являют-
ся озимая пшеница, рожь, многолетние травы, чистый 
пар. недопустимо возделывать сою на полях, засорённых 
многолетними корнеотпрысковыми сорняками. 

своевременная и тщательная обработка почвы являет-
ся важнейшим условием получения урожая сои. под сою 
желательно отводить поля, где не проявляется ветровая 
эрозия почвы. основная обработка почвы может быть лю-
бой – рекомендованной для данной зоны возделывания. 

Весенняя обработка должна быть направленна на вы-
полнение трёх основных условий: сохранение влаги, тща-
тельное выравнивание поверхности поля и уничтожение 
сорняков. Культивация перед посевом, если предусмо-
трено агротехникой. Все операции проводятся с мини-
мальным разрывом во времени. 

при уборке сои особое внимание следует обращать на 
высоту среза растений. при плохо отрегулированной вы-
соте среза, невыровненной поверхности поля может те-
ряться до 15–20 % урожая. 

сою лучше убирать напрямую обычными зерновыми 
комбайнами. Частота вращения барабана обязательно 
должна снижаться до 400–600 оборотов в минуту. 

при повышенной влажности необходима сушка семян. 
Высокое содержание белка в семенах делает их очень чув-
ствительными к температурному режиму, семена выдер-
живают нагрев без ухудшения качества только до 35 с.

СКХ «РОСТОК»
реалИзацИя семян соИ, рапса, подсолнечнИка  

технологИческое сопровоЖденИе                      

Омская Область, Черлакский райОн, 
с. бОльшОй атмас, ул.кОмарОва, 51 а, 

сельскОхОзяйственнОе кООперативнОе хОзяйствО «рОстОк». 
тел. 8(38153)55-3-44, 

8-913-630-89-62
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компАния «сингентА» - 
лучшие решения для сельского 
хозяйствА от мирового лидерА 
в облАсти АгробизнесА

компания «сингента» на сегодняшний 
день является одной из ведущих мировых 
компаний, работающих в области агробиз-
неса. Богатая история и мощная научная 
база позволяют предлагать нашим партне-
рам оптимальные решения для получения 
высокого урожая сельскохозяйственных 
культур. 

одно из главных отличий компании «сингента» от дру-
гих производителей средств защиты растений и семян 
состоит в том, что «сингента» является, пожалуй, един-
ственной компанией, сосредоточившей все свои усилия 
только в сфере сельского хозяйства. следствием этого 
является широкий ассортимент продуктов, благодаря ко-
торому «сингента» предлагает не просто семена или пре-
параты, а комплексную технологию выращивания сель-
скохозяйственных культур. 

на сегодняшний день ассортимент средств защиты рас-
тений компании «сингента» включает более 70 препа-
ратов, большинство из которых является собственными 
патентованными разработками и не имеет аналогов как 
на российском, так и на мировом рынке. Также, начи-
ная с 2011 года, «сингента» в россии официально пред-
ставляет интересы другого крупного производителя сзр 
– компании «дауагросаенсес» - в рамках эксклюзивно-
го соглашения о сотрудничестве. Такой широкий набор 
препаратов позволяет подобрать эффективные решения 
для защиты любой культуры и для условий любого хо-
зяйства.

Линейка гибридов семян также не менее широкая, чем 
по средствам защиты растений. Это 22 гибрида кукурузы, 
19 гибридов подсолнечника, более 20 гибридов сахарной 
свеклы, 6 – озимого рапса и огромное количество гибри-
дов семян овощных культур.

В омской области филиал компании «сингента» работа-
ет с 2000 года, с самого момента начала работы компании 
в россии, и за это время зарекомендовал себя надежным 
и проверенным поставщиком и партнером для сельхозто-
варопроизводителей. потребителями продукции компа-
нии являются как крупные агрохолдинги и сельскохозяй-
ственные предприятия различных форм собственности, 

так и фермерские и индивидуальные хозяйства с неболь-
шими площадями посевов сельскохозяйственных культур. 
среди наших клиентов такие предприятия омской обла-
сти, как ооо «соляное», спК «Большевик», зао «зна-
мя», Кфх «земледелец», Кфх «Тамара», ип глава Кфх 
Шарамеев а.а., Кфх «никифорова и.и.» и другие. со-
трудники компании регулярно проводят семинары и дни 
поля, подбирая оптимальные технологии выращивания и 
защиты культур для конкретных условий, разрабатывая 
индивидуальные программы работы с хозяйствами.

В качестве одного из примеров такого комплексного 
подхода можно привести результаты возделывания под-
солнечника в ооо «соляное» Черлакского района в 2011 
году. Гибрид подсолнечника санай, выращиваемый по 
технологии Clearfield, был посеян на площади 220 га. ито-
говая урожайность составила от 24 до 30 ц/га при мас-
личности более 45%, что существенно выше показателей, 
которые продемонстрировали российские сорта в этом же 
хозяйстве.

В условиях сложного, засушливого сезона 2012 года 
технологии компании «сингента» также подтверждают 
свою эффективность. например, раннеспелый гибрид ку-
курузы фаЛьКон в зао «знамя» показал, что с примене-
нием современных агротехнологий в условиях омской об-
ласти возможно выращивание данной культуры не только 
на кормовые цели, но и для получения зерна, урожай-
ность составила 41 ц/га.

сотрудничество с компанией «сингента» открывает 
нашим партнерам возможность использования мирового 
опыта и передовых технологий. представители филиала 
компании в омске всегда готовы оказать помощь в пра-
вильном выборе и эффективном применении продуктов 
компании «сингента».

контакты филиала: 
644012, г.омск, пр.Королева, 32, офис 302, 
тел/факс: (3812)77-52-86
e-mail: cp.omsk@syngenta.com
директор филиала 
ооо «сингента» в г.омске - 
кузнецов сергей константинович
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молоко, мясо и зерно 
- три китА орловского «знАмени»

уходящий 2012 год подавляющим большинством 
руководителей агроформирований назван тяжелым 
для сельского хозяйства омской области, недаром 
високосный. средняя урожайность зерновых в реги-
оне едва превысила 10 центнеров с гектара, многие 
животноводы всерьез обеспокоены тем, удастся ли 
сохранить поголовье скота при нынешней скудной 
кормовой базе. как же, несмотря на летнюю засуху, 
хлеборобам закрытого акционерного общества «зна-
мя» удалось получить нынче с гектара 25,3 центнера 
зерновых? И чем еще знаменателен  коварный 2012-
ый для этого крупного хозяйства?

зао «знамя» базируется в селе орловка Марьяновского 
района и основные направления деятельности - молочное и 
мясное животноводство, зерновое производство - унаследо-
вало от бывшего колхоза «знамя коммунизма». после распада 
союза, в начале 90-х, колхоз был преобразован в аозТ (акци-
онерное общество закрытого типа), а в 1996-ом - в закрытое 
акционерное общество «знамя». с 1998 года хозяйством 
руководит кандидат сельскохозяйственных наук па-
вел максимович василик. правая рука и заместитель 
генерального директора - сын дмитрий, сменивший в опре-
деленный момент юридическую деятельность на сельскохо-
зяйственную. Число тружеников зао превышает три сотни, и 
это не предел: производство постоянно расширяется.

на сегодняшний день работники орловского «знамени» об-
рабатывают 9700 гектаров  земель, причем последние 10 лет 
- без паров. пашня просто не может позволить себе отдых: 
растениеводство в орловке работает в основном на живот-
новодство, и потому, чтобы буренки не остались без кормов, 
каждый квадратный метр должен приносить отдачу.

В 2012 году в зао зерновых (пшеница, ячмень, овес) было 
получено на круг 25,3 ц/га. секрет - в сочетании традицион-
ных технологий возделывания почвы с минимальными, про-
цент использования которых достиг в этом году 70. приме-
нялись также на протяжении всего вегетационного периода 
растений минеральные удобрения и гербициды (а это, к сло-
ву, немалые затраты). и как итог - увеличение урожайности 
на 6-11 центнеров с гектара. 

Возделывались также бобовые, подсолнечник на масло. 
Впервые на площади 300 гектаров был посеян рапс, его уро-
жайность составила 10 ц/га. В следующем году под эту мас-
личную планируется отдать две тысячи гектаров.

еще одним смелым экспериментом павла Василика стало 
выращивание кукурузы на зерно. Гарантии, что эта южная 
культура вызреет в суровом непредсказуемом сибирском 
климате, не было. но, как говорится, кто не рискует... а 
для сведения рисков к минимуму в хозяйстве использова-
лись семена четырех гибридов кукурурзы - три импортных 
и один отечественный. В итоге - 32 центнера кукурузного 
зерна с гектара. по словам знаменского директора, если в 
ближайшие три-четыре года будут подобные результаты, то 
возделывание кукурузы на зерно поставят «на конвейер». 
а нужно это, опять же, для укрепления кормовой базы хо-
зяйства, выведения молочного животноводства на более вы-
сокий уровень, повышения продуктивности. хотя и сейчас 
знаменцы могут похвастать как количеством, так и высоким 
качеством производимого молока.

22 тонны молока ежедневно, 7 тысяч тонн в год дают 
1380 коров молочного направления (общее поголовье ско-
та в хозяйстве - 4300 голов). среднегодовые показатели 
жирности и белка - 4,7 и 3,5 процентов соответственно. 
переработкой сырья занимается давний и единственный в 
данной сфере партнер «знамени» - компания «Манрос-М».

совершенствование и технологическое оснащение молоч-
ного животноводства не прекращается ни на минуту. В 1996 
году в зао «знамя» было начато строительство мегафермы 
на 1500 дойных коров, спустя два года первая очередь уже 
была запущена. В текущем году начато строительство второй 
очереди, и если ничто не помешает намеченному, то в 2013-
ом запустят вторую очередь. доильные залы оборудованы 
«евроелочками», что позволяет одновременно доить 48 ко-
ров. используется современная система управления стадом. 

понятно, что для обслуживания технологических и тех-
нических новинок нужны профессиональные кадры, потому 
налажены деловые контакты с заграницей - главные специ-
алисты зао «знамя» обмениваются опытом с коллегами из 
израиля. Кстати, кадровая политика в хозяйстве направлена 
на то, чтобы молодые сотрудники могли найти себя на произ-
водстве, для чего им оказывается не только моральная, но и 
материальная поддержка - от достойной зарплаты до реше-
ния жилищных вопросов.

но и этого порой бывает мало, чтобы привлечь и удержать 
молодежь в селе. ежегодно павел Василик тратит 3-4 миллиона 
рублей на социальную поддержку села, а в 2006 году и вовсе 16 
миллионов было направлено на то, чтобы провести сельчанам 
воду и газ. однако полностью взять на себя заботу о народе 
частная компания попросту не в состоянии. и в этом генераль-
ный директор зао «знамя» видит главную проблему развития 
агропрома. по словам павла Максимовича, государство долж-
но научиться слышать, с пониманием относиться к регионам, 
деревням, трудовым коллективам. Там, где есть производство, 
сохраняется жилка соперничества, есть движение вперед, госу-
дарство должно поддержать, взяв на себя обеспечение благо-
приятного социального уклада территорий.  

одним словом, п.Василик выступает за то, чтобы социаль-
ная сфера не просто была на балансе государства, но в поле 
его постоянного внимания. Государство должно не только 
поддерживать, но развивать и совершенствовать социаль-
ную сферу села. иначе сельские жители никогда не смогут 
пользоваться теми возможностями для развития и отдыха, 
что давно доступны горожанам, а агроформирования и даль-
ше будут вынуждены по мере сил заниматься обустройством 
сельских террииторий. Это значит, что утерянный когда-то 
авторитет сельского труженика так и не будет восстановлен, 
молодежь продолжит избегать работы в агросфере... о каком 
же тогда современном уровне агропрома и конкурентоспо-
собности можно говорить?! 

ольга КадуШКина
зао «знамя»: 646061, омская область, 
марьяновский район, с. орловка, ул.50 лет октября, 
13, тел.: 8(38168)3-94-30, факс 8(38168)3-94-43, 
e-mail: znamia@list.ru.
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представлять работникам отрасли сергея голо-
вачева, наверное, не стоит. учредитель ооо «аг-
рокомплекс «ударный»,  депутат омского законо-
дательного собрания, член комитета по аграрной 
политике, природным ресурсам и экологии, член 
комитета по экономической политике и инвестици-
ям, сергей александрович уже успел завоевать ав-
торитет среди коллег и не единожды оказывался в 
центре внимания прессы. ценно мнение успешного 
агробизнесмена о текущей ситуации в сельском хо-
зяйстве региона и для издателей данного каталога, 
поэтому мы и адресовали ему несколько вопросов

- сергей александрович, как вы оцениваете аг-
ропром региона? какие изменения в отрасли за по-
следние 3-5 лет вы считаете ключевыми?

- омский   апК расцениваю как достаточно устарев-
шую производственную площадку с  изношенными мощ-
ностями, но с огромными перспективами.  самое большое 
положительное изменение за последние годы - резкое 
замедление падения агросферы. Буквально пять лет на-
зад управленцы буквально помогали лететь сельскому 
хозяйству в тартарары. и вот полет вниз замедлился. Это 
радует. Вселяет надежду и инвестиционная привлека-
тельность сельского хозяйства региона. но при этом агро-
прому не хватает выверенной политики государственной 
поддержки. не нужно бездумно дарить деньги в виде суб-
сидий.

Я предлагаю рассмотреть другие механизмы  развития 
сельхозотрасли. Во-первых, необходимо создать регио-
нальную госдарственную инвестиционную компанию, ко-
торая совместно с предпринимателями строила бы крупные 
современные сельхозпредприятия и в будущем привлек-
ла бы в бюджет немалые деньги. и хотя государство  - 
самый неэффективный бизнес-игрок, но с 70-процентным 
участием частного капитала возможно и нужно «наро-
жать» успешных предприятий-налогоплательщиков, тех-
нологически правильно выстроенных, которые не будут 
нуждаться в субсидиях. плюс - сопутствующее развитие 

социальной сферы: новые рабочие места с достойной 
зарплатой, современная сельская инфраструктура и т. 
п. Впоследствии государство должно выходить их этих 
предприятий, продавая свои доли.

Во-вторых, считаю, нужно территориально изменить 
субсидирование. сейчас во всех федеральных округах вы-
деляются одинаковые субсидии на зерно и мясо/молоко. 
но было бы логичнее в южных и центральных регионах 
россии субсидировать растениеводство и ориентировать 
его на экспорт, а на урале и зауралье - поддерживать 
животноводство. 

В конечном итоге с тем же самым бюджетом мы полу-
чим другой уровень качества жизни.

- в чем особенности, на ваш взгляд, уходящего 
года?

 -Тяжелый год. Цены на зерно сложились хорошие, но 
зарабатывать не на чем. Трудно животноводам. однако не 
следует делать резких движений и пересматривать планы 
сельскохозяйственной деятельности. нужно попытаться 
мужественно дожить до будущей весны, тем более, запас 
прочности у наших аграриев есть. Государству нужно «по-
работать» с банками: пролонгировать кредиты, снизить 
ставки, ну и помочь прямыми дотациями.

а в целом уверен, что только слабые технологии и не-
правильная обработка почвы в условиях засушливого лета 
могли способствовать урожайности на уровне 4 ц/га.

- что есть вто для нашего апк?
- считаю, что сейчас ВТо - большое зло, но драма-

тизировать не нужно, если строить большие современ-
ные предприятия. Тем более, у нас есть еще время до 
2020 года. Это время для реализации инвестпроектов. 
Тогда российская федерация станет экспортером сель-
хозпродукции, и это будет благо. однако уже сейчас 
нужно «шевелиться», иначе ВТо нас убьет! К сожале-
нию, пока власть не предлагает эффективных механиз-
мов, а те, что есть, не работают. нужны решительные 
конструктивные меры!

- спасибо за беседу!
ее вела ольга КадуШКина
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сергей головАчев:
«омский Агропром - 
устАревшАя производственнАя 
площАдкА с огромными 
перспективАми»
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узнать больше: www.bAbEzh.ru
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омскАя АгросферА -2012
время инвестиций

В поселке Качесово Муромцевского района реали-
зуется проект по созданию современного животно-
водческого комплекса по откорму и разведению вы-
сокопродуктивной породы крупного рогатого скота. 
Месторасположение нового хозяйства выбрано с уче-
том возможностей кормовой базы и логистики пере-
рабатывающих предприятий.

инвестиционный проект общей стоимостью более 400 
млн. рублей будет полностью реализован к 2015 году. К 
этому времени планируется построить 20 ангаров и вы-
гульных площадок для содержания 5 тысяч животных, 
создать около 80 рабочих мест, выйти на полную произ-
водственную мощность - не менее 650 тонн мяса в год.

В 2012 году началось активное освоение территории 
комплекса. строились сооружения и коммуникации, 
приобреталось оборудование, формировался штат со-
трудников. на сегодняшний день введено в эксплуата-
цию 2 откормочных ангара и один - теплый для содер-
жания скота. Второй теплый ангар будет достроен до 
конца года. уже размещена в стойла первая партия из 
300 племенных животных. поступление второй партии 
из 320 голов ожидается сегодня, 9 ноября.

В перспективе инвестиционный проект может претендо-
вать на привлечение средств областного бюджета. на регио-
нальном уровне действуют меры государственной поддержки 
животноводства. Юридические лица и частные предприни-
матели могут получать областные субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение оборудования для строящихся 
и реконструируемых животноводческих комплексов. 

В 2012 году областные субсидии на сумму 8,2 млн. 
рублей получили развивающиеся животноводческие 

хозяйства омской области: зао «Восход» Большере-
ченского района, спК «им. Кирова» Калачинского рай-
она, спК «Любимовский» оконешниковского района.

В целях увеличения продуктивности Крс проведе-
на модернизация двух животноводческих комплексов 
с внедрением инновационных технологий содержания 
крупного рогатого скота в сп «сибирь» ГК «Титан» 
исилькульского района и строительство фермы на 400 
голов с беспривязным содержанием скота в ооо «рас-
свет» Таврического района.

завершена реконструкция животноводческих помеще-
ний ооо «Лидер», ооо «Восход» и К(ф)х «Боченкова» 
Большереченского района, зао «Кутузовское» и спК 
«Максимовский» Шербакульского района, зао «звонаре-
вокутское» азовского района, спК «Большевик» полтав-
ского района, спК «пушкинское» омского района, спК 
«Кирова» Калачинского района , спК «Любимовский» 
оконешниковского района.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями 
в текущем году произошел значительный рост цен на 
зерно. по оперативным данным закупочная цена на 
зерно пшеницы 3 класса на 31 октября текущего года 
составляла 8,5 – 9,0 тыс. рублей за 1 тонну, тогда как 
на соответствующую дату прошлого года 4 - 4,3 тыс. 
рублей за 1 тонну.

для обеспечения хлебопекарных организаций при-
нято распоряжение правительства омской области от 
26 сентября 2012 года № 151-рп «о продаже зерна ре-
гионального фонда зерна», в соответствии с которым 
предполагается продать в октябре-декабре 2012 года 
из регионального фонда зерно ржи продовольственной 
в количестве 1500 тонн по цене 5200 рублей за тонну 
и пшеницы 3 класса в количестве 1500 тонн по цене 
6421,21 рубля за тонну.

В случае необходимости использования региональ-

ного фонда, запасов зерна будет достаточно для обе-
спечения хлебозаводов в течение 10 месяцев, то есть 
практически до урожая 2013 года.

В соответствии с решением правительства россий-
ской федерации 23 октября 2012 было начато прове-
дение товарных интервенций на рынке зерна в форме 
биржевых торгов.

на 19 элеваторах омской области осуществляется 
хранение зерна интервенционного фонда в объеме 394 
тыс. тонн. на сегодняшний день от области для участия 
в торгах аккредитовано 12 предприятий, которым до-
ведены лимиты закупа зерна в объеме 114 тыс. тонн.

зерновые интервенции
после ростА цен

несмотря нА зАсуху 2012 годА, 
в регионе реАлизуются новые 
инвестиционные проекты в 
животноводстве
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по данным мониторинга омская область вошла в 
тройку регионов по валовому сбору и урожайности 
зерновых. омские аграрии собрали 1,81 млн. тонн 
зерновых и зернобобовых культур при средней уро-
жайности 10,2 ц\га. Это неплохой результат с учетом 
погодных условий, когда омская область оказалась в 
эпицентре аномальной жары и засухи, накрывшей за-
падную сибирь.

В соседней новосибирской области собрано 1,5 млн. 
тонн зерна при урожайности 9,2 ц\га. В Томской обла-
сти показатели сбора зерновых оказались на порядок 
ниже - 151,5 тыс. тонн при урожайности 10,3 ц\га. В 
Кемеровской области собрано 572 тыс. тонн (урожай-
ность - 10,1 ц/га).

Лидерами рейтинга по сбору зерновых стал Крас-
ноярский край, где собрано 1,86 млн. тонн зерна при 

урожайности 18,8 ц/г и алтайский край - 2,9 млн. тонн 
(урожайность – 8,2 ц/га).

средняя урожайность зерновых и зернобобовых 
культур по сфо составила 11,4 ц/га.

первые дАнные по урожАйности-2012: 
омичи в числе лидеров

на заседании коллегии министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия омской области 
рассмотрены итоги работы в животноводстве за 
9 месяцев 2012 года.

начальник управления развития животноводства, 
кандидат сельскохозяйственных наук александр Кур-
занов доложил обстановку, в которой входит в зимовку 
более 500 тыс. голов крупного рогатого скота, в том 
числе 216 тыс. коров, 760 тыс. свиней, 234 тыс. голов 
овец, 43 тыс. лошадей. для них подготовлено около 
1,5 тысяч животноводческих помещения, 325 родиль-
ных отделений с профилакториями.

за 9 месяцев произведено: 686 тыс. т молока, 151 
тыс. т мяса,  631 млн. штук яиц. Главная задача - со-
хранить динамичное развитие отрасли, увеличивать 
объемы производства важнейших видов сельскохозяй-
ственной продукции. В  районах области ищут пути и 
методы достижения этой цели. наибольшую прибавку 
объемов производства молока (от 9 до 20% к аналогич-
ному периоду прошлого года) обеспечили одесский, 
Шербакульский, азовский, Москаленский  и другие 
районы. ухудшились показатели в нововаршавском, 
Любинском, Таврическом, омском, Большереченском, 
Муромцевском. основная причина –   отсутствие зе-
леного конвейера на осенний период, недостаточное 
количество концентрированных кормов.

Летом провели реконструкцию 48 и модернизирова-
ли  33  животноводческих объекта более чем на 15 
тыс. скотомест. примеры: хозяйства «звонаревокут-
ское» азовского района, «Восход» Большереченского, 
«Любимовский» оконешниковского, «оглухинский» 

Крутинского, «Красноярский» и «солнечное» Шерба-
кульского и другие схо.

да, в этом году чрезвычайная ситуация с заготовкой 
кормов в зимовку, поэтому необходимо решить перво-
степенные задачи по сохранению поголовья скота и его 
продуктивности: обеспечить подвоз кормов к местам 
зимовки и исследование их на качество; закончить по-
становку на зимовку дойного стада и молодняка Крс, 
обеспечив полноценным рационом кормления; приоб-
рести достаточное количество белковых кормов (жмы-
хи, шроты), патоки и особенно минеральных кормов.

по программе поддержки начинающих фермеров пе-
решли из Лпх в категорию крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальных предпринимателей 31 чело-
век. на конкурсной основе лучшим выделена гранто-
вая поддержка 5 семейным фермам и 17 начинающим 
фермерам.

начальники управлений сельского хозяйства исиль-
кульского района Василий Грачев, седельниковского 
петр рожков и омского Владимир Калашников рас-
сказали о состоянии дел и путях решения проблем в 
хозяйствах сельских товаропроизводителей на своих 
территориях.

министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области виталий Эрлих, подводя 
итоги делового обсуждения на коллегии, отме-
тил: нас ждет нелегкая зимовка. от того, как к 
ней подготовимся, во многом будет зависеть вы-
полнение главной задачи животноводов омско-
го прииртышья – сохранение поголовья и про-
дуктивности молочного стада.

сохрАнить поголовье
и продуктивность
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Спутниковые технологии ГЛОНАСС-GPS
Контролируем перемещение всей техники, ее работы и расхода ГСМ

Сети, системы передачи и обработки данных
Подключаем удаленные объекты в единую сеть, создаем единый центр контроля хозяйством

Видеонаблюдение, контроль доступа
Предотвращаем хищения, контролируем всю территорию, записываем события

Поставка и настройка компьютерной и иной оргтехники
Создаем и комплектуем рабочие места руководителя, специалистов 

Системы автономного жизнеобеспечения
Солнечные батареи, системы нагрева воды, ветрогенераторы, системы управления 
электропитанием, котельные. Экономим на энергоресурсах, не зависим от центральных сетей

Системы управления вентиляцией, отоплением, орошением.

Пожарная сигнализация, автономные системы пожаротушения.

Поможем наладить и автоматизировать практически любой технический процесс 
индивидуально под ваши цели.

AGRO IT (Агро Ай-Ти)
Индивидуальные решения для автоматизации агросферы

Тел. (Москва):  +7 916 284 2652
Тел. (Омск):   +7 962 056 9578
Тел. (Омск, Азово): +7 913 970 4990
Почта:   agroit@omprod.ru

В 21 веке ВыиГрыВАюТ Те, кТО ПримеНяюТ в хозяйстве 
НОВые ТехНОЛОГии.

хотите получить 2 и бОЛее миЛЛиОНОВ экОНОмии?

Да, это - АВТОмАТиЗАЦия В АГрОСфере

решеНия ДЛя ВСех: 
ОТ фермерА ДО АГрОхОЛДиНГА

AGRO IT


