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>> ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

>> СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ В СИБИРИ ИССЛЕДУЮТ

УЖЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ

Уважаемые читатели!
Сибирская опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур (ВНИИМК) имени
В.С. Пустовойта Россельхозакадемии, расположенная в городе Исилькуле Омской
области, представляет вам первый выпуск
собственного информационного издания
«Солнечный опыт».
На его страницах наши специалисты расскажут о новых разработках предприятия
для получения хороших урожаев масличных в непростых климатических условиях Сибири, поделятся опытом, ответят на
ваши вопросы. Отдельный раздел посвящен истории Сибирской опытной станции,
которая вот уже более полувека обеспечивает заказчиков из самых разных регионов
России и других стран результатами своих
передовых научных разработок.
Также мы с удовольствием примем предложения и замечания по формированию
и наполнению данного издания с учетом
наиболее интересующих вас тем.
Отличных вам урожаев и приятного чтения!
Иван ЛОШКОМОЙНИКОВ,
директор Сибирской опытной станции
ВНИИМК имени В.С.Пустовойта РАСХН

На границе Северо-Казахстанской и
Омской областей уже 50 лет работает Сибирская опытная станция масличных культур Всероссийского научноисследовательского института им. Василия
Степановича ПУСТОВОЙТА, образованная
26.10.1960 года в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от
24.08.60 г. № 1299, приказа Министерства
сельского хозяйства СССР от 05.09.60 г.
№ 169 и приказа Всесоюзной Академии
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина от 04.10.60 г. № 193-П на базе отделения «Дружное» совхоза Лесной Исилькульского района Омской области, по
инициативе ученых Всесоюзного научноисследовательского института масличных
и эфиромасличных культур (генеральный
директор В.М. СУСЛОВ).
Основная задача, которая была поставлена перед станцией – создание новых
сортов масличных культур для Западной
Сибири и Северного Казахстана.
Первым организатором и руково-

дителем станции был назначен Виктор Васильевич ЕРОШКИН (1960-1964
годы работы на станции), в последствиипрофессор, доктор экономических наук.
В первый год были образованы четыре
научных лаборатории: селекции, агротехники, механизации, биохимии. Администрация и все научные сотрудники
станции располагались в небольшом одноэтажном бараке. Тяжесть первых шагов
в организации научной деятельности селекционной работы легла на плечи ученых направленных из Краснодара (ВНИИМЭМК), в
лице заместителя директора по научной работе, кандидата сельскохозяйственных наук
Ф.Ф. СТРОГАНОВА, заведующего отделом
механизации А.Р. РЕЗНИКОВА, заведующего отделом агротехники В.С. МОСКАЛЕНКО,
заведующего лабораторией биохимии Л.Н.
МОСКАЛЕНКО.
Методические основы селекционного процесса по льну масличному были заложены
кандидатом сельскохозяйственных наук С.С.
АДМИРАЛЬСКОЙ, по подсолнечнику – Н.М.

КОМИССАРОВОЙ и Н.С. МЕЛИХОВОЙ, по крестоцветным культурам – Г.А. ХОДЫРЕВЫМ.
Вместе с этим, первым директором станции В.В. ЕРОШКИНЫМ уделялось большое
внимание воспитанию научных кадров.
Именно в это время начали свою научную
деятельность в качестве младших научных
сотрудников: Ю.А. МАСЛОВ, В.В. КРЮКОВА,
Н.И. БАКУМЕНКО, В.М. СТАРИКОВА, в качестве лаборантов: Н.М. ДЕГТЯРУК, Л.М. ВАСИЛЬЕВА, В.И. АКИШИНА, Л.С. ИГНАТОВА,
М.С. БОЧКОВА, Т.Е. ЩЕРЁДИНА. Эти люди
остались верны начатому делу в последующие 30-35 лет и в свою очередь оказали неоценимую помощь в подготовке своей смены.
Экспериментальное хозяйство станции:
зерноток, автогараж, животноводческая
ферма находились в поселке Городище и
оставляли желать лучшего. Станция в «наследство» от совхоза Лесной получила
основные фонды на сумму 346,0 тыс.руб.,
жилищные фонды на 40,0 тыс.руб. и убытки
на сумму 20,3 тыс.руб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ >> СТР.3

>> ВОПРОС-ОТВЕТ

«ВИДЕЛ РЕКЛАМУ ЕВРОПЕЙСКИХ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ

- СТОИТ ЛИ РИСКОВАТЬ В СИБИРИ?»
В последнее время активизировались
на сибирском рынке продавцы различных
иностранных товаров. Не обошлось без
них и в сфере сельского хозяйства. Зарубежные компании через дилеров ведут
мощную, подкрепленную иностранными
финансами на маркетинг, кампанию по
продвижению своих семян.
Доходит до абсурда: в страну, которая
около 120 лет назад первая начала научную работу с масличными (Еще в Российской Империи, а затем и в СССР академик
В.С. ПУСТОВОЙТ был мировым пионером
селекции масличных культур), приезжают
представители государств и предприятий,
когда-то закупавших у нас семена...
И вот когда за красивыми рекламными
обещаниями скрывается лишь малокачественный продукт (а то и вовсе не адаптированный к климату нашей зоны) стоимостью

значительно выше родного, то возникают
вопросы о наличии здравого смысла в головах тех аграриев, кому люб заморский товар.
И всё это при том, что в регионе работает
более полувека Сибирская опытная станция,
разработки которой известны далеко за пределами Омской области и даже России!
- Сегодня на рынке уже известны яркие
примеры, когда купленные заграничные
семена не только не дали обещанный урожай, но и попросту не проросли в должном объеме, - рассказывает директор Сибирской опытной станции ВНИИМК имени
В.С.ПУСТОВОЙТА РАСХН Иван ЛОШКОМОЙНИКОВ. - Уплаченная хозяйством за «элитные семена» цена была почти в 10 (!) раз
выше стоимости сибирских аналогов. Специалистам станции до сих трудно понять,
чем руководствовались наши земляки, обрекая себя на такие финансовые потери...

Действительно, еще в 1990-е годы многие из нас убедились, что имеются целые
отрасли и направления, где зарубежный
производитель кроме красивой упаковки и
агрессивной рекламы ничего предложить
не может. Не могут в Сибири, в ее специфическом климате, давать регулярные
отличные урожаи масличные из Европы.
Напротив - десятилетиями наши селекционеры адаптируют свои новые сорта
и гибриды, апробируют их в хозяйствах
и на опытных полях своего региона. Яркие обещания на упаковках и рекламные
обещания дилеров импортных семян, как
правило, улетучиваются после получения
хозяйствами негативных результатов.
Стоит ли рисковать? Вопрос получается
риторический...
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>> ПАРТНЕРЫ СТАНЦИИ

>> УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ

С Сибирской опытной станцией мы работаем на протяжении более 10 лет. Ещё
когда я был генеральным директором
Бийского маслоэкстракционного завода,
меня беспокоила проблема нехватки сырья. Я начал изучать сорта, разрабатываемые с учетом условий нашего региона.
Познакомившись с характеристиками
сорта «Сибирский» (одного из первых на
станции), я понял, что именно то, что
нам нужно. При использовании данного
сорта урожай увеличился на 30-40% (14
центнеров с гектара вместо 5).

Сорта Сибирской опытной станции выделяются большим содержанием масла,
нежели другие. Мы экспериментировали,
пробовали разные варианты, но пришли
к выводу, что для нашей зоны юга Сибири – это идеальные сорта.
Как потребителя в дальнейшем меня
заинтересовали бы новые сорта, особенно, озимые.
Хотелось бы отметить, что Сибирская
опытная станция в период руководства
Ивана Анатольевича ЛОШКОМОЙНИКОВА сделала серьезный шаг вперед. Осо-

бенно, в отношениях с потенциальными клиентами: проводятся «Дни поля»,
станция постоянно участвует в выставках, активно продвигает свою продукцию
на рынок региона. Приятно, что в любое
время можно приехать и посмотреть на
то, что тебя интересует вживую.
Сергей Владимирович ГУЗЕНКО
председатель Совета директоров
ООО «Лига»
Алтайский край

А. Н. ПУЗИКОВ, Ю.Н. СУВОРОВА,
кандидаты сельскохозяйственных наук, Сибирская опытная станция ВНИИМК
E-mail: sib.nauka@ mail.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ

СОРТОВ И ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Показаны результаты экологического испытания 10 сортов и 2 гибридов подсолнечника селекции разных научно-исследовательских
учреждений нашей страны в условиях южной лесостепной зоны Западной Сибири. Даны рекомендации по их возделыванию в этом регионе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подсолнечник, экологическое испытание, сорт, гибрид, крупно-плодные сорта, сорта сибирской селекции.

Подсолнечник – культура разностороннего использования. На сегодняшний день
он является одним из основных источников
сырья в нашей стране для масложировой,
пищевой, химической, фармацевтической
и других отраслей промышленности. Кроме того, жмых и шрот подсолнечника, получаемый из семян после отделения масла, а также его корзинки являются ценным
высокобелковым кормом для животных.
Подсолнечник широко используют как силосную культуру. Он является хорошим
медоносом, способным дать за период
цветения 25-30 кг меда с гектара /1/.
В Государственном реестре селекционных достижений РФ, допущенных к использованию в 2012 году зарегистрировано всего 609 сортов, гибридов и линий
подсолнечника, 16 из которых являются
крупноплодными /2/.
В связи с тем, что селекционеры ежегодно рекомендуют все новые сорта и гибриды
подсолнечника, важно выбрать лучшие из
них на основе оценки таких признаков, как
продолжительность вегетационного периода, крупность семян, их масличность, урожайность, сбор масла и др. При этом необходимо учитывать, что для каждого нового
генотипа нужна своя определенная экологическая ниша, в которой он сможет наиболее
полно реализовать свою высокую продуктивность, физиологическую стабильность и
качество урожая. Осуществить правильный
подбор сортов и гибридов подсолнечника
практи-чески невозможно без экологического сортоиспытания в каждом регионе.
Ежегодно в Сибирской опытной станции
ВНИИМК, расположенной в южной лесостепной зоне Западной Сибири, по заданию
Всероссийского НИИ масличных культур
им. В.С. Пустовойта Россельхозакадемии
проводится экологическое испытание сортов и гибридов подсолнечника селекции
разных научно-исследовательских учреждений нашей страны и иностранных фирм.
Целью работы является получение экспериментальных данных для принятия решения
о зонах возделывания новых генотипов.

В экологическом испытании подсолнечника на протяжении трех лет (20092011 гг.) изучались 10 сортов и 2 гибрида (табл.1), 3 сорта из которых являются
крупноплодными.
Почва опытного участка - чернозем
обыкновенный, тяжелосуглинистый, средняя мощность гумусового горизонта - 43
см. Обеспеченность подвижными формами фосфора (20 мг/100 г почвы) - высокая,
калия (34 мг/100 г почвы) очень высокая,
рН 6,75 с глубиной подщелачивается рН
8,45. По своим агрофизическим и агрохимическим свойствам эта почва благоприятна для выращивания подсолнечника.
Погодные условия в годы исследований
различались, что позволило дать достоверную оценку изучаемым генотипам. По
степени увлажнения периоды вегетации
были контрастны: 2009 и 2011 годы были
достаточно влажными (ГТК 1,48 и ГТК 1,12
соответственно), а 2010 год - резко засуш-

2

ливым (ГТК 0,41).
Подсолнечник в опыте возделывали по
адаптивной технологии разработанной
в Сибирской опытной станцией ВНИИМК,
для условий южной лесостепной зоны Западной Сибири. Предшественник в севообороте – черный пар. Подготовка почвы
состояла из ранневесеннего боронования,
предпосевной культивации и прикатывания. Под культивацию был внесен почвенный гербицид трефлан 25% кэ (4 л/га) для
борьбы со злаковыми и некоторыми двудольными сорняками. Срок посева – вторая декада мая, при устойчивом прогревании посевного слоя до 10-12 0С. Уборку
осуществляли при достижении семян
хозяйственной спелости, при влажности
12-14%. Урожайные данные приведены к
100 %-ной частоте и 10 %-ной влажности.
Масличность семян определяли методом
ядерного магнитного резонанса с помощью экспресс-анализатора АМВ-1006 М.
По результатам трехлетних исследований самый короткий вегетационный период (от всходов до физиологического
созревания) у сортов сибирской селекции
масличного направления - 88-89 дней. Среди крупноплодных сортов кондитерского
направления самый короткий вегетационный период у сорта Кулундинский 1 - 95
дней, у других сортов Баловень и Орешек
он составил 104 и 109 дней соответственно. Гибриды Авангард и Аврора показали
относительно короткий для гибридов вегетационный период 100-101 день.
По высоте растений сорта колебались от
126 см (Иртыш) до 180 см (Баловень). Са-

мая высокая масличность семянок (54,0%)
отмечена в новом сорте Подарок, а минимальная - в крупноплодных сортах 46,6%
(Кулундинский 1), 47,1% (Баловень) и
48,1% (Орешек). В сортах сибирской селекции масличность семянок колебалась
от 49,7% до 52,7%. У изучаемых гибридов
она была преимущественно ниже сортов и
составила 48,3%.
Среди сортов масличного направления
выделились два сорта - Бузулук и новый сорт
Подарок с урожайностью семян 3,04 и 3,05 т/
га и сбором масла 1437 и 1487 кг/га соответственно. Причем у сорта Подарок максимальный за три года исследований сбор масла,
превышающий на 50 кг/га сорт Бузулук.
Сорта сибирской селекции этого направления хорошо адаптированы к условиям
южной лесостепной зоны Западной Сибири,
они с высокими показателями урожайности
семян (до 3 т/га) и сбора масла (до 1300 кг/
га и более) гарантированно (без применения десикации) вызревают в любой год.
Крупноплодные
сорта
подсолнечника кондитерского направления (Кулундинский 1, Орешек и Баловень) отличаются наибольшими показателями массы
1000 семян (83,3-93,1 г), лузжистости семян (24,5-27,8%) и наименьшей объемной
массой семян (натура) (348-384 г/л). Для
этих сортов характерны высокая урожайность семян (2,96-3,24 т/га) и хороший
сбор масла с гектара (1261-1376 кг/га).
Трехлинейные гибриды Авангард и Аврора целенаправленно создавались для
условий Сибири и поэтому успешно вызревают в условиях южной лесостепной

зоны Западной Сибири, позволяя получить
урожайность семян 2,86 и 2,93 т/га и сбор
масла 1244 и 1270 кг/га соответственно.
За годы исследований наибольшая натура семян оказалась у гибридов Авангард
(420 г/л) и Аврора (453 г/л), самые мелкие
семянки - у гибрида Авангард (масса 1000
семян 56,0 г).
Таким образом, для получения высоких
урожая семян и сбора масла в условиях
южной лесостепной зоны Западной Сибири
мы рекомендуем возделывать прежде всего
сорта сибирской селекции (давно и хорошо
себя зарекомендовавшие) - Сибирский 97 и
Иртыш, а также сорт Бузулук и в будущем
новый сорт Подарок. Для получения качественного сырья кондитерской промышленности в этом регионе мы рекомендуем возделывать сорт Баловень.
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>> СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Солнечный Опыт

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ В СИБИРИ ИССЛЕДУЮТ
<< ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1
Предстояла долгая, упорная работа по
созданию и обеспечению высокорентабельного научного учреждения. С коллективом в
157 человек она была начата. Штат станции
сформировался не сразу, люди приезжали
из разных мест: Казахстана, Курганской, Тюменской, Новосибирской областей.
Одной из острых проблем была нехватка
жилья, жилищный фонд был представлен
домами барачного типа и двумя двухэтажными 12 квартирными домами. В 1961 году
на станции были сданы первые 480 м2 жилья,
а спустя 30 лет (1990 г.) жилая площадь достигла 6900 м2.
Низкими были экономические показатели:
урожайность зерновых составляла 10-13 ц/га,
масличных 4-5 ц/га, удой на 1 фуражную корову 2200-2500 кг, среднесуточные привесы
300-350 гр.. Вместе с тем, площадь масличных
культур достигала 1000 га (до 30% посевной
площади). Для дальнейшего становления и
развития перспективных направлений требовалось укрепить материально-техническую
базу как опытно-экспериментального хозяйства, так и станции в целом. Надо отметить,
что в течение многих лет материальную помощь оказывал ВНИИМК.
В 1964 году директором станции был
назначен Геннадий Никонович МАЛАХОВ (доктор сельскохозяйственных наук),
при его деятельности административный
корпус и экспериментальное хозяйство было
перенесено из поселка Городище на современное месторасположение.
Следует отметить, что в 1964-74 гг. несколько ослабло внимание администрации к проблемам науки. Характерна для этого времени
была текучесть научных кадров, селекционные работы велись в меньшем объеме. Большое внимание уделялось развитию опытноэкспериментального хозяйства, в частности,
отрасли животноводства. Был построен коровник по Оренбургскому типу на 500 голов,
улучшена кормовая база, и как следствие, выросли показатели в животноводстве.
Установка на току машин для подработки
семян дала возможность расширения семеноводческой деятельности станции, а это в
свою очередь позволило начать с 1968 года
семеноводство яровой пшеницы. Старшим
семеноводом В.Н. РЕШЕТНИКОВЫМ была завезена яровая пшеница Саратовская-29, которую возделывали до 1975 года. В результате ежегодной реализации до 1000 тонн семян
яровой пшеницы высших репродукций, прибыль отрасли растениеводства возросла более чем в два раза и достигла 150-200 тысяч
советских рублей.
По инициативе заместителя директора по
научной работе, к.с.-х.н. Ф.Ф. СТРОГАНОВА в
сотрудничестве с научными сотрудниками отдела механизации в 1964 году были введены
в эксплуатацию цех по выпуску пакли, первый маслоцех, оборудованный механическим
прессом, позволявший в то время производить до 50 тонн растительного масла в год.
Сырьем для производства пищевого масла
служили семена рыжика, которое использовали в основном для своих нужд. Основной
же продукцией являлось льняное масло, используемое в лакокрасочной промышленности городов Омска и Петропавловска.
Расширение видов производственной деятельности повлекло рост численности работающих на станции до 260-300 человек. В связи с этим, опираясь на мощные финансовые
вливания со стороны ВНИИМК и используя
собственные средства, в начале 1970-х годов
на окраине Исилькуля была заложена основа
жилого городка Сибирской опытной станции
и современный трехэтажный административный корпус. Работники станции стали улучшать свои жилищные условия, переходя из
бараков в отдельные квартиры.
В годы руководства станцией Андрея
Григорьевича СИВИРИНА кандидата
экономических наук (1974-1992 гг.)
значительные успехи были достигнуты в вопросах укрепления материально-технической
базы опытно-экспериментального хозяйства.
Были введены в эксплуатацию админи-

УЖЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ

стративное здание опытного
хозяйства, бригадный стан,
теплый бокс для тракторов, два гаража для
автотранспорта, материально-технический
склад. Более чем в два раза возрос парк автомобилей и тракторов.
Росли экономические показатели отрасли
растениеводства и животноводства. Так, урожайность зерновых достигла 18-21 ц/га (в отдельные годы до 24 ц/га), масличных 6-12 ц/
га. Вместе с этим, не уменьшается роль опытной станции как элитно-семеноводческого
хозяйства. Среднегодовая реализация маслосемян высших репродукций по лучшим районированным сортам составила 200-250 тонн.
С 1975 по 1992 годы районы Омской области
ежегодно получали элитные семена яровой
пшеницы в пределах 1000-1200 тонн.
Расширялись производственные мощности
маслоцеха под руководством В.Н. ЩЕРЕДИНА.
В 1970 году была построена котельная на жидком топливе, в 1983-84 гг. закуплен и установлен гидравлический пресс с жаровней из ГДР, в
1993 году – склад готовой продукции и сырья.
Так постепенно завершилось формирование
современного минизавода по производству
растительного масла. В начале 1990-х годов на
нем производили шесть видов масла: подсолнечное, сурепное, горчичное и рыжиковое на
пищевые цели, льняное на технические цели,
а также в небольшом количестве рапсовое –
для птицеводческих хозяйств области. Объемы
производства в те годы выросли почти вдвое и
достигали до 100 тонн в год. Причем, услугами
маслоцеха пользовались многие хозяйства Омской и Северо-Казахстанской областей.
Станция строила современные жилые
дома, котельную, около 10 км теплосетей,
водоразводящие сети, около 3 км асфальтированных дорог, детский сад-ясли для детей
работников на 95 мест.
Развитие производственной и социальной
инфраструктуры позволили сформировать
стабильный трудовой коллектив, насчитывающий в начале 1990-х годов 300-330 человек. Практически отсутствовала текучесть
кадров, специалисты трудились в течение
20-25 лет. Благодаря решению социальных
вопросов станция была обеспечена кадрами массовых профессий. Здесь выросли семейные династии: БЕЗРУКОВЫХ, МАНОЙЛО,
МАРЕЙЧЕНКО, КОРОТКОВЫХ, ЛАЗАРЕВЫХ.
Общий трудовой стаж каждой из семей на
станции составляет около 100 и более лет!
Более 30 человек – работников станции являются орденоносцами Правительственных
наград, более 50 человек – Ветераны труда!
Логическим завершением развития Сибирской опытной станции как научной организации, было ее преобразование в
Сибирский филиал ВНИИМК им. В.С.
Пустовойта (Приказ №49 от 05.04.1988 г.
по ВАСХН им. В.И. Ленина). Это преобразование явилось следствием расширения направления и объемов работ, проводимых на
станции. Еще с начала 80-х годов начинается работа по созданию высокопродуктивных
безэруковых и низкоглюкозинолатных сортов
ярового рапса и сурепицы, сортов рыжика и
высокомасличных сортов льна масличного,
устойчивых к фузариозу, расширяются работы по подсолнечнику.
К этому времени научные подразделения
Сибирского филиала ВНИИМК расположились
в трех современных зданиях, оснащенных
всем необходимым оборудованием. Это, прежде всего – трехэтажный административнолабораторный корпус, где работали отделы
селекции и семеноводства, агротехники, лаборатория экономических исследований, административные службы филиала и внедренческий отдел НПС «Масличные культуры».
Лаборатория биохимии занимала двухэтажное селекционно-разборочное помещение,
а лаборатория отдела механизации – огромные механические мастерские. Количество
работающих в научных отделах остается на
уровне 95 человек, которые выполняют исследования по основному направлению работ филиала, согласно тематических планов.
В мае 1992 года к руководству филиала приступает Виктор Михайлович ШУ-

КАЕВ, который работает до марта 1997
года. В.М. ШУКАЕВУ пришлось работать в самые тяжелые и сложные годы в истории - распада СССР и развала экономики страны. Были
нарушены сложившиеся связи, прекращено
бюджетное финансирование. Но научные исследования и производственно-хозяйственная
деятельность продолжалась, не было сокращено ни одной лаборатории, возделывался
каждый гектар пашни, животноводческая
отрасль давала свою продукцию. Время как
бы остановилось, прекратилось всяческое
строительство, не приобреталось новой техники, очень сложное положение сложилось с
отоплением жилого городка, оплатой за мазут, воду, катастрофически не хватало ГСМ,
запчастей, начались задержки заработной
платы, в основном работали по «бартеру».
С апреля 1997 года и по настоящее
время станцией руководит Иван Анатольевич ЛОШКОМОЙНИКОВ, доктор
сельскохозяйственных наук. За эти годы на
станции произошли большие изменения, для
того чтобы существовать в «диком рынке»
пришлось проводить собственные реформы,
восстанавливать сложившиеся ранее связи и
завоёвывать рыночное пространство, проводить «кадровую селекцию и отбор».
Прежде всего, был проведен тщательный
анализ производственно-хозяйственной и научной деятельности и приняты следующие
решения: т.к. финансирование на научноисследовательские работы не проводилось,
и нужно было «выживать» - сократили отдел
экономики, переложив функции на плановоэкономическую службу станции, также был
сокращен отдел механизации, существование
которого экономически было неоправданно,
впоследствии был расформирован отдел агротехники, но исследования по сортовой агротехнике, сотрудники, лаборанты и рабочие
были переданы в лаборатории селекции.
Наряду с этими преобразованиями, в отделах селекции и лаборатории биохимии
были расширены исследования, произошло
существенное улучшение материальнотехнической базы. В лабораторию биохимии
приобретены современные приборы, новый
ЯМР-анализатор, хроматограф, фотоэлектрокалориметр и др., которые позволили отказаться от услуг других организаций.
Вследствие высоких тарифов на тепло и
элекроэнергию, лабораторию биохимии в
1997 году перевели из нового двухэтажного
корпуса в здание центральной конторы, а
здание лабораторного корпуса реконструировали под 16-ти квартирный жилой дом.
В последние годы значительно расширилась география использования созданных на станции сортов масличных культур.
Кроме Омской области нашими партнёрами
являются: Башкирия, Алтайский край, Курганская, Челябинская, Новосибирская и др.
области Российской Федерации. Республика
Казахстан – Северо-Казахстанская, Кустанайская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская области. Станция тесно сотрудничает с
головным предприятием – ВНИИМК, результатами этого сотрудничества являются совместные сорта масличных культур, кроме
того, являясь селекционным учреждением,
тесно взаимодействует с Сибирским научноисследовательским институтом сельского хозяйства, Омским аграрным университетом и
другими научными учреждениями.
Наука на Сибирской опытной станции сегодня представлена лабораториями селекции подсолнечника – сорта и гибриды, крестоцветных – рапс, сурепица, рыжик, льна
масличного и агробиохимии. Исследования
проводят 8 научных сотрудников и 10 лаборантов, в т.ч. 1 доктор с.-х. наук, 4 кандидата
сельскохозяйственных наук и один аспирант,
всего в науке занято 50 человек.
Ежегодно научные сотрудники и специалисты принимают участие в международных
региональных и краевых научных конференциях и семинарах. Станция уже много лет
является наглядным примером в развитии
масличных культур Урала, Западной Сибири
и Казахстана.
В 1998 году станция сняла с себя несвой-

ственную для неё функцию – произошла
передача социальной сферы (жилой фонд,
котельная, водопровод, баня, дороги и др.),
что позволило привлечь в основное производство дополнительные средства.
В экспериментальном хозяйстве пришлось
восстанавливать в буквальном смысле всю
имеющуюся технику и инвентарь, ремонтировать здания и сооружения. Так, начиная
с 1997 года, был произведен капитальный
ремонт автогаража, машинотракторной мастерской, лен завода, токового хозяйства,
асфальтированных площадок и складов.
Параллельно с этой работой улучшалась
культура земледелия, в системе стали работать севообороты, гербициды и минеральные
удобрения, увеличилось валовое производство зерна и масличных культур. В отрасли
животноводства также увеличились производственные показатели. Ферма по праву
считалась лучшей в районе, были решены
вопросы кормовой базы, содержания скота,
улучшились условия труда, был восстановлен
санпропускник. Увеличилось поголовье КРС,
лошадей, вновь организована свиноферма.
Казалось все бы хорошо, но цены на молоко
и мясо не позволяли вести рентабельную работу в животноводстве, поэтому в 2002 году
было принято решение о ликвидации фермы. В связи с этим из под кормовых угодий
освободилось около 1,5 тыс.га пашни, что позволило увеличить производство продукции
растениеводства в несколько раз.
Итогом 50-летней работы коллектива
являются сорта созданные на станции:
1. Лен «Исилькульский» - авторы: Крюкова В.В.,
Галкин Ф.М., включен в Госреестр в 1978 году.
2. Лен «Легур» - авторы: Крюкова В.В., Колесник С.М., включен в Госреестр в 1990 году.
3. Лен «Северный» - авторы: Крюкова В.В., Беляева Т.И., включен в Госреестр в 1994 году.
4. Лен «Сокол» - авторы: Крюкова В.В., Колесник С.М., Галкин Ф.М., включен в Госреестр в 1998
году.
5. Подсолнечник «Сибирский-91» - авторы: Пузиков А.Н., Колесник С.М. – включен в Госреестр
в 1993 году.
6. Подсолнечник «Сибирский-97» - авторы: Пузиков А.Н., Суровикин В.Н., Колесник С.М. – включен в Госреестр в 2000 году.
7. Подсолнечник «Иртыш» - авторы: Пузиков
А.Н., Бородин С.Г. – включен в Госреестр в 2003
году.
8. Подсолнечник «Баловень» - авторы: Пузиков
А.Н., Бородин С.Г. – включен в Госреестр в 2010
году.
9. Рапс яровой «Радикал» - авторы: Старикова
В.М., Рабканов С.В., Сивирин А.Г., Шевченко Г.И.,
Шпота В.И. - включен в Госреестр в 1994 году.
10. Рапс яровой «Юбилейный» - авторы: Старикова В.М., Бочкарева Э.Б., Рабканов С.В., Шевченко Г.И. – включен в Госреестр в 1998 году.
11. Рапс яровой «Русич» - авторы: Старикова
В.М., Бочкарева Э.Б., Горлов С.Л., Беляева Т.И. –
включен в Госреестр в 1999 году.
12. Рапс яровой «Старт» - авторы: Старикова
В.М., Кузнецова Г.Н., Полякова Р.С., Суворова Ю.Н.
– включен в Госреестр в 2010 году.
13. Сурепица «Искра» - авторы: Старикова В.М.,
Бочкарева Э.Б., Рабканов С.В., Шевченко Г.И., Солоп Т.П. – включен в Госреестр в 1999 году.
14. Сурепица «Новинка» - авторы: Старикова В.М., Бочкарева Э.Б., Полякова Р.С., Суворова
Ю.Н., Лошкомойников И.А. – включен в Госреестр
в 2006 году.
15. Сурепица «Лучистая» - авторы:Кузнецова
Г.Н., Полякова Р.С., Суворова Ю.Н. – включен в
Госреестр в 2012 году.
16. Рыжик «Исилькулец» - авторы: Старикова
В.М., Коновалов Н.Г., Рабканов С.В., Шпота В.И.,
Беляева Т.И. – включен в Госреестр в 1996 году.
17. Рыжик «Омич» - авторы: Старикова
В.М.,Кузнецова Г.Н., Полякова Р.С., Лошкомойников И.А. – включен в Госреестр в 2007 году.

Новые сорта масличных культур подсолнечник Подарок, рапс Гранит и
Купол проходят Государственное сортоиспытание. В научных подразделениях
и экспериментальном хозяйстве постоянно
идет поиск новых решений для более рентабельного ведения отраслей, впереди еще
много предстоит сделать, придут новые
люди, будут новые идеи.
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Солнечный Опыт

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ СИБИРСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР (ВНИИМК) ИМЕНИ В.С. ПУСТОВОЙТА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

>> ПАРТНЕРЫ СТАНЦИИ

С Иваном Анатольевичем Лошкомойниковым и коллективом Сибирской опытной станции мы сотрудничаем примерно
с 1997 года. Все это время нас привлекает высокое качество семян Сибирской
опытной станции. Наши зоны одинаковы
по климатическим позициям, и сорта из
Исилькуля идеальны для нас: лучше не
найдено. Кроме того, они кристально
чисты, как и коллектив станции…
Хотелось бы пожелать новых направлений, процветания и дальнейшего развития. Всегда рады сотрудничеству и
совместным новым решениям!
Михаил Николаевич ДОКШИН
Заводоуковский маслозавод
Тюменская область

ИМИ ГОРДИТСЯ КОЛЛЕКТИВ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ
Николай Николаевич КВАСОВ работает механизатором на опытной станции с ноября 1989
года. За эти годы он зарекомендовал себя грамотным, дисциплинированным и трудолюбивым
работником. Во время полевых работ сменные
задания выполняет качественно и своевременно,
работая сверх нормы на 120-150%. Неоднократно
за свой труд он награждался Почётными грамотами и денежными премиями.
Николай КВАСОВ – постоянный лидер посевной
и уборочной компаний на станции, его показатели работы как механизатора улучшаются из года в
год. Так в 2008 году его намолот составил – 1849,
в 2009 году – 1854, а в 2010 году – 2429 условных
тонн. В 2008-2010 годах он занимал 1 место в райСергей Викторович РАБКАНОВ - главный агроном ГНУ Сибирская опытная станция ВНИИМК. Трудится он здесь с 1986 года,
вкладывая в работу всю душу и талант, совершенствуя научный опыт и передавая его
коллегам и партнерам.
Будучи младшим научным сотрудником в лаборатории крестоцветных культур в 1988-92 годах, он стал соавтором новых сортов масличных
культур: рапса Радикал, Юбилейный, рыжика
Исилькульский, сурепицы Искра. Активная исследовательская деятельность Сергея РАБКАНОВА продолжилась в 1992-97 годах в должности агронома-семеновода производства.
Зарекомендовав себя как грамотный, энергичный и принципиальный специалист, С.В.
РАБКАНОВ в 1997 году был назначен главным
агрономом станции. В этой должности он тру-

онном трудовом соперничестве среди механизаторов на уборке зерновых и масличных культур.
В 2006 году по результатам областного трудового соперничества Н.КВАСОВ занял первое место среди механизаторов на уборке зерновых и
масличных культур по южной лесостепной зоне,
за что был награждён губернатором Омской области новым автомобилем ВАЗ-2107.
Коллеги отмечают, что Николай – чуткий, отзывчивый товарищ, он серьёзно относится к
своей работе, подходит к ней с большой ответственностью, и потому в коллективе пользуется
уважением. На личном фронте у заслуженного
механизатора тоже всё обстоит серьезно: жена и
двое сыновей.

дится и сегодня, постоянно работая над повышением своего профессионального уровня,
проявляя инициативу, и высокую ответственность в ежедневном кропотливом труде. Сергей Викторович требователен к себе и своим
подчиненным и в силу вышеперечисленных
качеств и опыта пользуется авторитетом и
уважением не только среди работников станции, но и на уровне руководителей и специалистов района.
Неоднократно награждался главный агроном станции Почетными грамотами и денежными премиями. Есть и государственные
награды: в 2004 году он получил Почётную
грамоту Министерства сельского хозяйства
РФ, а в 2007 году приказом Президента РФ
С.В. РАБКАНОВУ было присвоено звание «Заслуженный агроном РФ».

Г.Н. Кузнецова, зав. лаборатории капустных культур, к.с.-х.н.,
Р.С Полякова, научный сотрудник ГНУ Сибирская опытная станция ГНУ ВНИИМК

С Сибирской опытной станцией наше
предприятие работает с февраля 2007
года так, как наше предприятие с
2005 года получило статус элитносеменоводческого хозяйства по производству и продаже семян элиты
масличных и зерновых культур.
Опытная станция привлекает нас, как
производственников, своими сортами
масличных культур льна и рапса. Кроме
распространения своих культур, коллектив станции постоянно делится опытом;
обучает вопросам технологии их возделывания т.е предлагает оптимальные
сроки сева, нормы высева, глубины заделки семян, постоянно совершенствует
систему борьбы с вредителями, с сорной
растительностью, болезнями, технологии уборки, хранения зерна, причем это
происходит, как на территории опытной
станции так и с выездом ученых на различного рода кустовые совещания, а
также непосредственно в хозяйства для
оказания практической помощи.
Мы заинтересованы в новых сортах
льна и рапса с более высокими показателями урожайности, менее восприимчивых к болезням и вредителям и
имеющих более высокий выход масла,
чем сегодня.

СОРТОИСПЫТАНИЯ
РАПСА ЯРОВОГО
В УСЛОВИЯХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В увеличении производства высококачественного пищевого масла и высокобелковых кормовых добавок для животноводства, важная роль принадлежит капустным
культурам. Немаловажное значение при
возделывании капустных культур имеет
сорт и его ареал распространения.
Целью проведенной работы является
получение экспериментальных данных и
выявление адаптированных сортов рапса
ярового для получения стабильных урожаев маслосемян в условиях Западной
Сибири.
Ценность и универсальность рапса ярового определяется его биологическими
потенциальными возможностями, которые позволяют возделывать эту культуру
в регионе Западной Сибири с её специфическими почвенно-климатическими особенностями. В таблице 1 представлена
краткая характеристика
сортов рапса
ярового селекции ГНУ Сибирской опытной станции ВНИИМК, ВНИИМК (г. Красно-

дар), ВНИИР (г. Липецк) и ГНУ СибНИИК
Россельхозакадемии (г. Новосибирск) по
основным хозяйственно ценным признакам. Вегетационный период рапса ярового в среднем за два года составил 88-93
дня. Сорта селекции ВНИИМК: Таврион,
Крис, Викинг-ВНИИМК и селекции СибНИИК: Дубравинский скороспелый в условиях Омской области в среднем за два года
имели вегетационный период 88-89 дней,
при этом урожайность семян этих сортов
составила 1,78-1,82 т/га.
Урожайность рапса в среднем за два
года по сортам составила от 1,78 до
2,14 т/га. Высокая урожайность семян,
в пределах ошибки опыта (2,14-1,96 т/
га) отмечена в сортах селекции Сибирской опытной станции (2,14-1,99 т/га):
Гранит, Старт, Купол, Юбилейный и Русич, селекции ВНИИР Фрегат (1,96 т/га)
и селекции СибНИИК: СибНИИК-198 (2,00
т/га). Высокую масличность семян продемонстрировали сорта селекции Сибирской

опытной станции: Старт, Гранит и Купол
(49,8-50,2%) и сорт селекции ВНИИМК –
Крис (49,5%).
В результате высокой урожайности и
масличности семян в сортах селекции Сибирской опытной станции: Юбилейный,
Старт, Гранит и Купол сбор масла составил
914 кг/га, 914 кг/га, 967 кг/га и 922 кг/га,
соответственно, при содержании глюкозинолатов в семенах 12,3-14,8 мкмоль/г.
Минимальное количество глюкозинолатов
в семенах отмечено в сортах селекции
ВНИИМК: Таврион, Крис, Викинг-ВНИИМК
(11,7-12,0 мкмоль/г).
Таким образом, сорта Юбилейный и
Старт, включенные в Государственный
реестр селекционных достижений в 1998
и в 2010 годах, а также Гранит и Купол,
переданные на Госсортоиспытание в 2010
году имеют более высокие показатели по
основным хозяйственно ценным признакам и наиболее адаптированы и приспособлены к условиям Западной Сибири.

Каирдар Аипович САПУЛАТОВ,
ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево»,
Директор
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