
Дипломом лауреата премии имени Терентия Семеновича Мальцева и знаком отличия 

награждены: 

 

в номинации - муниципальные районы Курганской области награжден Шадринский 

муниципальный округ, за достижение наивысших показателей в 2022 году в отрасли 

растениеводства 

 

в номинации - сельскохозяйственные организации Курганской области: общество с 

ограниченной ответственностью «Агросервис», Варгашинский район, за высокие показатели 

растениеводческой продукции; общество с ограниченной ответственностью «Зауралье», 

Куртамышский муниципальный округ, за высокие показатели проведения посевной 

кампании. 

 

в номинации - индивидуальные предприниматели и крестьянские хозяйства 

Курганской области: глава крестьянского фермерского хозяйства  Иванов Николай 

Евгеньевич,  Звериноголовский муниципальный округ, за высокие показатели проведения 

посевной кампании; индивидуальный предприниматель Шарапов Александр Иванович, 

Сафакулевский муниципальный округ, за наивысшие показатели в производстве зерновых 

культур. 

 

в номинации - руководители и специалисты органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области:  

Ершов Владимир Иванович - начальник отдела сельского хозяйства Администрации 

Сафакулевского округа, за добросовестную работу и многолетний вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Курганской области. 

 

в номинации -  руководители, специалисты и управляющие сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской области:  

Иванов Николай Дмитриевич - заместитель директора, управляющий общества 

«АгроИнвест», Каргапольский муниципальный округ, за добросовестную работу и 

многолетний вклад в развитие агропромышленного комплекса Курганской области; 

Михайлов Анатолий Алексеевич - заместитель генерального директора закрытого 

акционерного общества «Путь к коммунизму», Юргамышский муниципальный округ, за 

добросовестную работу и многолетний вклад в развитие агропромышленного комплекса 

Курганской области. 

 

в номинации – механизаторы Курганской области: 

Антонов Сергей Валерьевич, механизатор главы крестьянского сельского хозяйства 

индивидуального предпринимателя Птицына Павла Александровича, Звериноголовский 

муниципальный округ, за рациональное применение пестицидов и агрохимикататов; 

Беляшов Андрей Петрович, механизатор общества Агрофирмы «Русское поле», 

Куртамышский муниципальный округ, за высокие показатели обработки почвы; Колотовкин 

Иван Валерьевич, механизатор акционерного общества «Долговское», Каргапольский 

муниципальный округ, за рациональное использование сельскохозяйственной техники; 

Лазарев Юрий Николаевич, механизатор закрытого акционерного общества «Глинки», город 

Курган, за заготовку кормов; Семенов Владимир Леонидович, механизатор общества «Агро-

Стимул», Мокроусовский муниципальный округ, за наивысшие показатели посевной 

площади. 



 

в номинации - представители организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса Курганской области: 

Лушникову Андрею Александровичу, директору Курганского филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения  «Центр оценки качества зерна», кандидату 

сельскохозяйственных наук, за многолетний вклад в развитие агропромышленного 

комплекса Курганской области. 

 

в номинации - инвесторы сельскохозяйственного производства: 

Ярославцеву Федору Викторовичу, директору общества «Крестьянское хозяйство 

«Барабинское»  Далматовского района, за регулярное обновление сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

 

в номинации - бригадиры: Кантаев Саид-Магомед Хамзатович, бригадир крестьянского 

фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя Кантаева Руслана 

Хамзатовича, Частоозерского муниципального округа, за качественное соблюдение 

агротехнологических процессов; Кононов Алексей  Владимирович, бригадир закрытого 

акционерного общества «Глинки», город Курган, за использование современной техники; 

Кочиев Тенгиз Гигуцаевич, бригадир общества «Зауралье» Куртамышского муниципального 

округа, за применение влагосберегающих технологий; Мальцев Валерий Викторович, 

бригадир общества «Агро-Клевер» Шадринского муниципального округа, за наивысшие 

показатели получения растениеводческой продукции. 

 

в номинации - инженеры: Воложанин Владимир Владимирович, инженер крестьянского 

хозяйства «Иванов и К», Притобольный округ, за рациональное использование техники и 

оборудования; Медведев Федор Николаевич, инженер общества  «Речновское», 

Лебяжьевский муниципальный округ, за  качественное выполнение производственных 

процессов; Сураев Александр Александрович, инженер общества «Агрокомплекс 

«Кургансемена», Кетовского муниципального округа, за своевременную организацию 

планов осмотров, проверок, ремонта техники; Хайруллин Азат Раисович, инженер  

«Агропромышленного объединения «МУЗА»,  Щучанский муниципальный округ, за 

получение высокой урожайности зерновых культур. 

 

в номинации - агрономы: Андреев Сергей Николаевич, агроном сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Большекаменский», Мокроусовский муниципальный округ, 

за своевременную заготовку семян под посевную кампанию; Бычков Антон Николаевич, 

агроном  крестьянского фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя 

Грехова Александра Валентиновича, Шатровский муниципальный округ, за внедрение 

научных разработок и применение ресурсосберегающих технологии; Корыстин Евгений 

Сергеевич, агроном общества «ПОЛЕКОМ»,  Сафакулевский муниципальный округ, за 

соблюдение агротехнологических процессов; Мальцев Сергей Николаевич, агроном 

общества «Агро-клевер», Шадринский муниципальный округ, за применение передовых 

технологий и получение высоких урожаев зерновых культур. 

 

 

 


