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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

«Грибная» 
лихорадка
Как грамотно защитить 
урожай пшеницы 
от ржавчины

Стр. 4

бурёнкины 
смотрины
Чем заинтересовали 
гостей хозяева заринской 
фермы

Стр. 5

крестьянин 
из новороманово
Что считает главным 
в жизни и работе 
калманский фермер

Стр. 6–7

точно в цель
Зачем алтайские 
полеводы оборудуют 
технику GPS-
навигаторами

Стр. 9

За 1 квартал текущего 
года объем производства 
молока в  хозяйствах всех 
категорий в  стране вы-
рос на 1,5 % по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 
6,41 млн тонн, по данным 
Минсельхоза РФ.

Более 14 тыс. га но-
вых садов ежегодно закла-
дывается в России.

Свыше 7 тысяч еди-
ниц сельхозтехники уже 
прошли техосмотр в  Ал-
тайском крае.Продолжение на стр. 2,10

На линейке готовности
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В Михайловском районе показательный техосмотр прошёл на базе ООО «Партнёр»
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новости подготовила 
мария чуГунова. 
использована 
информация с сайтов 
mcx.ru,
altairegion22.ru.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8450 8500 8500 8500 8300 7150 7300 7000 7000 0 0 7000 6500 0 0 6500 6500 14 000 15 000

макс. 9350 9350 9350 9350 9350 8250 8250 8250 7500 0 0 7480 6500 0 0 7700 6500 14 850 15 500

сред. 8788 8811 8811 8811 8720 7837 7889 7754 7283 0 0 7240 6500 7100 6500 14 425 15 250

Изменение 
за неделю,
руб.

0 0 0 0 0 0 0 0
–44

0 0
+540

0 0 0
+350

0
–1825 –83

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 14 по 21 апреля 2017 года
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специалисты госинспекции 
региона проводят техосмотр 
самоходных машин и прицепов 
к ним.

Так, в  Павловском районе 
из представленных 48 тракторов 
и прицепов, принадлежащих пред-
приятию «Комсомольское», до-
пуск к эксплуатации получили 47. 
Мелкие неисправности, выявлен-
ные в ходе проверки, устранили 
на месте.

В Косихинском районе техни-
ческий осмотр провели в  двух 
хозяйствах. В собственности фер-
мерского хозяйства Владимира Ус-
тинова новая современная техни-
ка, оснащенная GPS-навигаторами. 
Предприятие представило к осмо-
тру 7 тракторов и 4 прицепа. Ин-
спекторы выдали 10 свидетельств 
о прохождении технического осмо-
тра на исправную технику.

Хозяйство Сергея Данилова вы-
ставило 13 самоходных машин, 
среди которых тракторы «Buhler», 
«New Holland», «Кировец» и  «Бе-
ларусь». Все признали готовыми 
к работе.

На территории Первомайского 
района ежегодный техосмотр трак-
торов провели на  предприятии 
«Мельник». У пяти из 15 выявили 
мелкие неисправности, которые 
устранили в ходе проверки.

Основные критерии, по кото-
рым оценивали технику, — работа 
двигателей и ходовой части, осве-
тительных приборов.

Время техосмотра

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

на  1 % и  4 % соответственно, 
масел растительных рафини-
рованных и нерафинирован-
ных — на 9 % и 15 %, превысив 
общероссийские показатели. 
Увеличению объемов выпуска 
растительных масел в  крае 
в числе других факторов спо-
собствовало расширение про-
изводства одного из ведущих 
предприятий отрасли. 

Напомним, в  марте этого 
года был открыт второй цех 
рафинации «Барнаульского 
маслоэкстракционного заво-
да» территориально-производ-
ственного объединения ООО 
«Юг-Сибири». 

Тренд увеличения объе-
мов производства основных 
продуктов питания характе-
рен для  пищевой промыш-
ленности России в  целом. 
По  данным Росстата, про-
изводство колбасных изде-
лий в  стране увеличилось 
на 7,8 %, мясных полуфабри-
катов  — на  8 %, подсолнеч-
ного масла — на 10,5 %, кру-
пы — на 9,3 %. 

Алтайский край также пре-
успевает по всем указанным 
показателям. Объемы про-
изводства в регионе колбас-
ных изделий и  мясных по-
луфабрикатов увеличились 

круп и муки, — отметил Генна-
дий Ильичев. — Рост выпуска 
продуктов зерновых для завтра-
ков на  нашем предприятии 
связан с расширением линейки 
товаров и  активной работой 
отдела маркетинга по продви-
жению этих продуктов. В этом 
году мы запустили новую ли-
нейку каш быстрого приго-
товления в  индивидуальных 
пакетах — саше».

Высокие показатели отме-
чены в  производстве сахара. 
В январе-марте текущего года 
его выпущено в 2,1 раза боль-
ше, чем в аналогичный период 
прошлого года.

По данным Алтайкрайста-
та, индекс производства 
пищевой продукции в I 

квартале 2017  года составил 
109,3 %, напитков  — 116,3 %. 
Алтайским производителям 
продуктов питания удалось 
не только сохранить объемы 
выпуска продукции, но и обес-
печить по определенным пози-
циям положительную динами-
ку в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.

Положительные темпы 
наблюдаются в  молочной 
промышленности: в  1,8 раза 
увеличились объемы про-
изводства молока и сухих сли-
вок, в 1,6 раза вырос выпуск 
мороженого. Продолжают ра-
сти объемы производства сли-
вочного масла  — на  13,2 %, 
сыворотки — на 6 %.

Рост производства демонстри-
рует и зерноперерабатывающая 
отрасль. Так, в сравнении с ана-
логичным периодом прошло-
го года, увеличен выпуск мака-
ронных изделий на 2,3 %, круп 
и муки грубого помола — на 18 %, 
продуктов зерновых для завтра-
ка и прочих продуктов из зерно-
вых культур — на 13 %. По словам 
Геннадия Ильичева, исполни-
тельного директора АО «Алтай-
ская крупа», для роста объемов 
продукции зернопереработки 
есть несколько причин. 

«В этом году у нас в Алтай-
ском крае сложилась богатая 
сырьевая база — хороший уро-
жай дал возможность произ-
водить значительные объемы 

Объём выпуска продуктов питания в крае 
вырос на 9,3 %

От первого лица                                                                                     

дмитрий медведев, 
председатель Правительст-
ва рФ:

— Успехи в сельском хозяйстве подтверждаются ежегодным 
ростом в  течение нескольких лет, в  среднем  — до  4 % в  год, 
в  прошлом году  — почти на  5 %. Я  напомню, что  прошлый 
год стал годом рекордов для аграрного сектора. Такого урожая 
зерновых и зернобобовых у нас не было 25 лет. Продолжают 
расти объемы производства овощей, фруктов, мяса.

— Развитие масложировой отрасли сегодня можно отнести 
к одному из самых динамично развивающихся направлений 
сельского хозяйства. Выручка предприятий с 2013 года выросла 
почти в два раза и превысила в прошлом году 600 млрд рублей. 
Кроме того, данное направление является одним из драйверов 
развития несырьевого экспорта. Объем производства в прошлом 
году увеличился на 2,4 %.

александр ткачёв, ми-
нистр сельского хозяйства 
рФ:

на алтае начался пожароо-
пасный сезон. в связи с этим 
все подразделения лесной ох-
раны приведены в состояние 
повышенной готовности.

Дежурство идет круглосуточно. 
Наблюдение за лесными масси-
вами осуществляется непрерыв-
но по трем направлениям: с по-
жарно-наблюдательных вышек, 
с воздуха на патрульных вертоле-
тах и с помощью космического 
мониторинга.

В  ряде районов края ожида-
ется высокий класс пожарной 
опасности по условиям погоды: 
в  ленточных борах, в  Приобье 
и в предгорных лесах.

Сельхозпалы являются одной 
из причин возникновения пожа-
ров. Не поджигайте поля!

Пожароопасный 
сезон
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На 13,2% увеличилось производство сливочного масла в регионе по итогам I квартала 2017-го
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ПАНОРАМА

Подготовила елена нестеренко.
инфографика константина снеГирёва.

использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Барнаул

г. новоалтайск

Книга о первых
В Новоалтайске готовят к печа-

ти книгу под условным названием 
«Белоярск: вехи истории». Осно-
вой издания станут материалы, 
подготовленные краеведом и за-
служенным работником культуры 
России Валерием Поляниным. 
Также в  книгу войдет справоч-
ный материал от доцента культу-
рологии и заведующей кафедрой 
Барнаульского государственного 
педагогического университета 
Елены Балакиной. В  уточнении 
деталей приняли участие учителя 
истории, архивные и  музейные 
работники, библиотекари и  со-
трудники администрации горо-
да. Мероприятия, посвященные 
300-летию Белоярской крепости, 
планируют провести 1 и 2 июля. 
Одним из них должна стать пре-
зентация книги.

смоленский район

Хедлайнер определён
23 и 24 июня в Алтайском крае 

на территории комплекса «Сибир-
ское подворье» в Новотырышки-
но пройдет V Межрегиональный 
фестиваль напитков «АлтайФест». 
Гостей ждет насыщенная раз-
влекательная программа, пре-
зентации напитков, дегустации, 
конкурсы, розыгрыши и многое 
другое. Будут работать более де-
сяти площадок. 

Специальным гостем станет 
певец и композитор, поэт, актер, 
продюсер, лидер группы «Ногу 
свело» Максим Покровский. Му-
зыканты выступят во второй день 
фестиваля под открытым небом.

Колонка 
редактора                 

Первомайский район

Лучшие в гребле
Лучших рафтеров Алтайского 

края определили в минувшие вы-
ходные. В Первомайском районе 
в пятый раз прошли соревнования 
по  рафтингу и  гребному слало-
му «Лосиные игры». Они собрали 
больше 130 участников. Соревно-
вания алтайских рафтеров про-
водят на участке водозабора реки 
Лосиха. Спортсменам нужно было 
преодолеть одиннадцать ворот, 
четыре из них обратные, то есть 
грести приходилось против те-
чения. За  нарушение  — перево-
рот рафта или попадание в створ 
ворот  — начислялось от  5 до  50 
штрафных баллов. По итогам со-
стязаний в  мужском командном 
зачете первыми оказались турклуб 
АГУ, в женском — бийская коман-
да «Касатки».

г. бийск

Миллионы 
на больницу

Более 27 млн рублей потратят 
на ремонт инфекционного корпуса 
Центральной городской больницы 
Бийска. Средства предусмотрены 
краевой адресной инвестицион-
ной программой. В 2017 году вы-
полнят следующие работы: заме-
на окон и дверей, замена стояков 
отопления, капитальный ремонт 
второго и  третьего этажей с  за-
меной систем отопления, элек-
троснабжения, водоснабжения, 
канализации, внутренняя отдел-
ка помещений. По сметной доку-
ментации уже есть положитель-
ное заключение от  Алтайского 
регионального центра ценообра-
зования в строительстве. Работы 
будут вести без остановки лечеб-
ного процесса.

любовь дмитриева
Михайловский район

Лес на месте гари
В  районе продолжают работу 

по  восстановлению лесного мас-
сива, пострадавшего в  пожаре 
2010  года. Этой весной и  осенью 
здесь засеют 1012 га. Сейчас в Нико-
лаевском и Бастанском лесничестве 
полным ходом ведутся восстанови-
тельные работы. На посадке заня-
ты порядка 70 человек. Впервые 
используют сеянцы с  закрытой 
корневой системой, которые выра-
щивались в торфяных горшочках 
в  селекционно-семеноводческом 
комплексе в пригороде Барнаула. 
Приживаемость таких сеянцев до-
стигает 95 %. Еще одно нововведе-
ние — использование посадочной 
трубы, которая позволяет умень-
шить физическую нагрузку на ра-
ботников. Весной работы по восста-
новлению будут проведены на 626 
гектарах, за две недели высадят 1 
млн 800 тысяч сеянцев.

алтайский район

Фестиваль керамики
18 июня в  Усть-Убе начнется 

III Международный фестиваль 
«Фарфоровая сказка Алтая». Он 
соберет студентов специальности 
«керамика», профессиональных 
художников по керамике и фар-
фору, мастеров из  Узбекистана, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, 
Новосибирска и Алтайского края. 
Они познакомятся с  надглазур-
ной росписью фарфора, роспи-
сью по сырой эмали, с техникой 
работы на  ручном экструдере. 
Пройдет мастер-класс по формов-
ке изделий на  гончарном круге 
в  традиционной восточной тех-
нике. После пленэра из  лучших 
работ соберут выставку, которая 
будет работать в Государственном 
художественном музее Алтайско-
го края.

В регионе ведется подготовка 
ко Дню сибирского поля-2017. 
24 апреля заработал сайт меро-
приятия, на котором открыта 
регистрация участников важ-
нейшего агрофорума. Она про-
длится до 20 мая.

Как  и  в  предыдущие годы, 
День поля состоится в  Пав-
ловском районе, на  терри-
тории Сибирского агропар-
ка. Как  сообщается на  сайте 
www.sibagropark.ru, программа 
краевого мероприятия рассчи-
тана на два дня — 21 и 22 июня.

Организаторы обещают сде-
лать агрофорум интересным, 
запоминающимся и полезным. 
В его рамках будут демонстри-
роваться современная сельхоз-
техника, передовые агротехно-
логии, племенной скот.

Выставку современных аг-
регатов, в том числе алтайско-
го производства, можно будет 
увидеть в деле во время демпо-
казов. Помимо этого, на  пло-
щадке Сибирского агропарка 
пройдет региональный этап 
Всероссийского конкурса «Луч-
ший механизатор сельхозпроиз-
водства», победитель которого 
будет представлять наш край 
на федеральном уровне.

Ж и в о т н о в о д ы  н а й д у т 
для себя познавательные пло-
щадки. Так, второй раз в исто-
рии агрофорума состоится вы-
ставка племенного скота, где 
будут продемонстрированы 
лучшие достижения селекци-
онеров Алтайского края.

Организаторы Сибирского 
дня поля напоминают: агро-
парк располагает всей необ-
ходимой производственной 
базой и  инженерной инфра-
структурой для  проведения 
выставочных мероприятий. 
Производители сельхозтех-
ники, организаторы демон-
страционных показов, пре-
зентационных мероприятий 
проведут на  форуме темати-
ческие семинары.

На  сайте Сибирского агро-
парка (www.sibagropark.ru) уже 
сейчас можно подать заявку 
на проведение выставок, бри-
фингов, форумов, круглых сто-
лов и др.

Там  же вы найдете свежие 
данные о  предстоящих меро-
приятиях, которые планируется 
проводить на  территории Си-
бирского агропарка, информа-
цию об участниках, экспониру-
емых образцах сельхозтехники, 
контакты агроснабженческих 
компаний.

Добро пожаловать!

День 
поля-2017

Новоалтайск

Бийск

Мария Чугунова
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урожая и не вызывают ре-
зистентности (грибковых 
заболеваний, устойчивых 
к химическим фунгицидам, 
на  территории края пока 
не выявлено, — прим. ред.). 
К  тому  же они в  среднем 
в три с лишним раза дешев-
ле химических препаратов.

Однако они будут иметь 
эффективность только 
при  определенных усло-
виях. Биологические фунги-
циды не проникают внутрь 
растения, выступая физи-
ческим щитом для  про-
никновения вредоносных 
микроорганизмов, а пото-
му их используют преиму-
щественно с профилакти-
ческой целью либо когда 
степень заражения расте-
ний низкая — до 15 %. Если 
мы говорим о предстоящем 
сезоне, необходимо будет 
наблюдать за  спороноше-
нием ржавчины на озимой 
пшенице, чтобы вовремя 
защитить яровую. Если 
мы успели создать барь-
ер с  помощью биофунги-
цидов, то  разлетевшиеся 
споры не  будут угрожать 
растениям.

С   л еч е б н о й  ц ел ь ю 
или в случае широкого рас-
пространения заболевания 
рекомендованы химиче-
ские фунгициды. Однако 
к  ним можно добавлять 
и  биопрепараты: в  таком 
случае норма расхода хими-
ческих снижается до мини-
мальной.

— Григорий яковле-
вич, что вы скажете тем, 
кто  надеется, что  в  но-
вом сельхозсезоне ржав-
чины не будет?

— Скажу, чтобы осо-
бо не надеялись. Мы име-
ем два основных факто-
ра развития эпифитотии: 
наличие заразного нача-
ла (озимая) и  отсутствие 
устойчивых к  болезни 
сортов. Дело только за по-
годой. А  для  развития 
ржавчины достаточно тем-
пературы на уровне 20 гра-
дусов и наличия капельной 
влаги в  течение четырех 
часов, то  есть, например, 
одной теплой ночи с росой.

Поэтому выиграет тот, 
кто  своевременно защи-
тит посевы от  грибковых 
заболеваний, сократив ри-
ски потери урожая до ми-
нимума!

причем профилактические. 
Помните: если вы заметили 
пустулы на растении, зна-
чит, оно уже потеряло 30 % 
урожая. В стадии цветения 
потери могут достигать 24–
33 %, колошения — 30–40 %, 
выхода в трубку — 50–60 %, 
а  если ржавчина напала 
на  пшеницу в  фазу куще-
ния, она может уничтожить 
зерно полностью!

— какие обработки 
нужно провести для  за-
щиты яровой пшеницы?

— Профилактические. 
Мы также добавляем фун-
гицид в  баковую смесь 
при гербицидной обработ-
ке. Повторное опрыскива-
ние можно провести в фазе 
флагового листа. Из хими-
ческих препаратов в цено-
вом отношении наиболее 
выгодны азолы.

— сейчас поставщики 
сзр активно продвигают 
биологические фунгици-
ды. всегда ли они эффек-
тивны?

— Действительно, био-
логические фунгициды 
имеют ряд преимуществ 
перед химическими. Во-
первых, они не токсичны 
ни для человека, ни для жи-
вотных, насекомых и расте-
ний. Во-вторых, не имеют 
сроков ожидания при сборе 

— Начинать нужно 
осенью с  озимой. Меро-
приятия эти носят про-
филактический харак-
тер, но  они необходимы 
для предотвращения раз-
вития и  последующего 
распространения патоге-
нов на яровых.

Семена озимой нужно 
обязательно протравить 
перед посевом. Для  этого 
можно использовать хими-
ческий или биологический 
фунгицид в сочетании с ин-
сектицидами и регулятора-
ми роста растений. Затем 
перед уходом в зиму (за 2–3 
недели до устойчивого по-
холодания) нужно еще раз 
обработать посевы в стадии 
кущения (3–5 листочков) 
смесью фунгицида, герби-
цида и инсектицида.

— если хозяйства края 
обработают озимую пше-
ницу, за  яровую можно 
уже не переживать?

— Увы. Важный момент 
заключается в том, что эти 
процедуры должны выпол-
нять все, у кого есть поля 
озимой. Иначе получится 
как с колорадским жуком: 
один не поборолся — и вре-
дитель в итоге есть у всех.

Н е с о м н е н н о  т о , 
что  в  этом году яровой 
пшенице тоже потребуют-
ся тщательные обработки, 

ми. В частности, это боль-
шая урожайность и  воз-
можность рационально 
планировать сроки уборки, 
разгружая людей и технику.

Просто надо понимать, 
что фитосанитарная обста-
новка на  полях меняется 
с  изменением структуры 
посевов. Наряду с преиму-
ществами, которые несут 
новые культуры, появля-
ется ряд факторов, требую-
щих внимания. Речь идет 
и о болезнях, и о вредите-
лях, свойственных озимой. 
Грамотный подход к земле-
делию в этом случае заклю-
чается в том, чтобы следо-
вать рекомендациям ученых 
и своевременно проводить 
комплексные мероприятия 
по защите растений — бо-
роться с болезнями, сорня-
ками, вредителями.

В  настоящее время 
в крае есть хозяйства, ко-
торые всерьез занимаются 
питанием и защитой сель-
хозкультур. И они получа-
ют урожайность на уровне 
южной части России. На-
пример, в  прошлом году 
в одном из КФХ края был 
установлен рекорд: урожай-
ность озимой превысила 80 
центнеров с гектара.

— опишите, пожалуй-
ста, схему защиты пшени-
цы от ржавчины.

ния в несколько тысяч ки-
лометров. В прошлые годы 
был зафиксирован случай, 
когда ржавчина перелетела 
через океан — из Африки 
в Южную Америку.

Однако краснодарскому 
грибу требовалось время 
для перелета и созревания 
на алтайских полях. И часто 
выходило так, что ржавчи-
на съедала подгон, оставляя 
чистую пшеницу для убор-
ки. То есть приносила свое-
образную пользу.

В последние годы в ре-
гионе сложилась иная си-
туация. С  ростом клина 
озимых ржавчина стала 
зимовать в  виде грибни-
цы на ее посевах и активно 
размножаться в  середине 
июня, заражая яровую. Соб-
ственно, увеличение площа-
дей под озимой и послужи-
ло своеобразным толчком 
к  развитию заболевания 
на территории Алтайского 
края.

— тем не менее площа-
ди под озимой расширя-
ются по  ряду объектив-
ных причин. заставит ли 
алтайских полеводов 
ржавчина отказаться 
от  идеи возделывания 
озимой пшеницы?

— Конечно же нет! Ози-
мые культуры имеют ряд 
преимуществ перед яровы-

елена нестеренко
г. Барнаул

Прошлый год во мно-
гом был уникаль-
ным для сельхозо-
трасли региона. 

Рекордные урожаи сахар-
ной свеклы и гречихи, бла-
гоприятные условия для со-
з р е в а н и я  з е р н о в ы х 
и  зернобобовых культур 
дали региональным поле-
водам значительный повод 
для радости. Однако не толь-
ко приятными момента-
ми запомнился прошлый 
сельхозсезон: ранний снеж-
ный покров, обилие осадков 
и… сильнейшая эпифито-
тия ржавчины на  пшени-
це помешали отпраздно-
вать полноценную победу 
над  пресловутыми погод-
ными факторами. В десятки 
тысяч тонн спор ржавчины 
превратился урожай пше-
ницы на  алтайских полях 
прошлым летом, посчитал 
ведущий сотрудник лабо-
ратории защиты растений 
Алтайского НИИ сельского 
хозяйства Григорий СТЕ-
ЦОВ. Ученый утверждает: 
ржавчина никуда не денет-
ся, а поэтому нужно учиться 
грамотно ей противостоять.

— Григорий яковле-
вич, напомните еще раз, 
откуда на полях края в та-
ком обилии взялась ржав-
чина пшеницы?

— Можно выделить три 
основных фактора, обеспе-
чивших развитие эпифи-
тотии этого заболевания. 
Первый: наличие заразно-
го начала, в роли передат-
чика которого выступает 
озимая пшеница, где гриб 
зимует в виде мицелия. Вто-
рой: отсутствие устойчивых 
к ржавчине сортов пшени-
цы. И  третий, погодный: 
для  развития ржавчины 
сложились благоприятные 
условия — теплое и влаж-
ное лето.

— Почему раньше 
у нас не было вспышки 
этого заболевания?

— Ржавчина обычно до-
летала до нас из Краснодар-
ского края. Это уникальный 
организм  — споры гриба 
способны выдерживать тем-
пературы до минус 50 гра-
дусов, пролетая в верхних 
слоях атмосферы расстоя-

Предотвратить угрозу 
Как правильно защитить пшеницу от ржавчины
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Гриб против государства
По одной из версий, в экономическом развале Совет-

ского Союза виновата… ржавчина пшеницы! В начале 
1970-х годов в СССР и на большей территории Европы 
сеяли высокопродуктивные сорта озимой пшеницы 
Безостая-1, Аврора, Кавказ, выведенные академиком 
Павлом Лукьяненко. Это были сорта, устойчивые к бу-
рой ржавчине. Однако за этот признак отвечал единст-
венный ген (вертикальная наследственность). Коллеги 
предупреждали ученого: если грибок сможет «пробить» 

иммунную защиту, растение будет бессильно перед бо-
лезнью, однако Лукьяненко был уверен в своей пшенице.

В  1972  году Союз получил урожай на  уровне 100 
млн тонн, а  в  1973-м благоприятные погодные усло-
вия натолкнули Павла Лукьяненко на  мысль о  том, 
что урожайность превзойдет показатели предыдущего 
года. Об этом он сообщил вышестоящему руководству. 
Однако случилось то, что предрекали пессимистичные 
коллеги: Безостая-1 рухнула под  натиском патогена. 

Вместо обещанных Брежневу 110 млн тонн с  совет-
ских полей едва набрали 60. Это был провал в сфере 
обеспечения международных контрактов, по которым 
пришлось платить неустойку. Пока селекционеры рабо-
тали над созданием новых продуктивных сортов, убрав 
Безостую-1 из севооборотов, стране пришлось импор-
тировать зерно, что пагубно сказалось на госбюджете 
и в сочетании с другими экономическими факторами 
привело к необходимости слома старой системы.

Это интересно                                                                                                                               

Профилактические мероприятия по защите урожая нужно начинать осенью, с протравливания семян озимой
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ВЕСТИ С фЕРМ

Рассказали хозяева 
и об УЗИ-аппарате, который 
уже несколько лет исполь-
зуют на  сельхозпредприя-
тии, и о другом современном 
оборудовании, например 
«Лактане» (для определения 
жирности молока) и «Сома-
тосе», приобретенном совсем 
недавно. Вложения эти не-
случайны: начиная с июня 
количество соматических 
клеток в молоке напрямую 
будет влиять на закупочную 
стоимость продукта, а пото-
му уже сегодня позаботился 
председатель о том, чтобы 
держать вопрос на контроле 
и проводить исследования 
по данному направлению. 
Иными словами, идут в Жу-
ланихе в ногу со временем, 
да только и о старых, про-
веренных наработках тоже 
не забывают.

будущих подруг им прихо-
дится видеть часто: из ко-
ровника они раз в два дня 
отправляются на моцион — 
сразу после обеда и вплоть 
до вечерней дойки.

хитрая Привязь 
и друГие изюминки

Животноводам хорошо 
известно, как  хлопотно 
это  — отвязывать живот-
ных, а после прогулки при-
цеплять обратно. Поэтому 
многие из  гостей по  дос-
тоинству оценили хитрый 
способ прикрепления жи-
вотных, которым пользуют-
ся в СПК с прошлого года. 
Называют его «автоматиче-
ской привязью», и вся хи-
трость заключается в том, 
что  верхний конец цепи 
накидывается на специаль-
ный скошенный колышек. 
Самостоятельно корова от-
цепиться не  может, а  вот 
доярке достаточно лишь 
скинуть звено с колышка — 
и корова свободна. Несом-
ненны достоинства такой 
привязки в том случае, если 
(не дай Бог!) возникнет по-
жар — освободить корову 
из стойла станет делом не-
скольких секунд.

телят становится откор-
мочная площадка. Здесь 
животных разделяют 
по  половому признаку. 
Часть группы проводит 
под  открытым небом 
весь день, а  к  вечеру те-
лят  загоняют во  дворы, 
другие остаются ночевать 
на улице. На этих группах 
среднесуточные привесы 
достигают 500 граммов, 
что  для  телят такого воз-
раста очень неплохо.

Андрей Светлаков, ру-
ководитель органов управ-
ления АПК района, вместе 
с  Александром Булгако-
вым, главным ветврачом 
ООО «Правый берег», 
тщательно исследовали 
лежащий в  кормушках 
травяной сенаж. Провер-
ку качества проводили 
по всем правилам: расти-
рали в  пальцах, нюхали 
и пробовали на вкус. Про-
верка показала отменное 
качество корма.

На  откормочной пло-
щадке содержатся прак-
тически уже взрослые жи-
вотные. Здесь отбирают 
телок на последующее по-
крытие, отдельно в сторо-
не стоят нетели. Большая 
часть животных не имеет 
рогов — к процедуре обез-
роживания телят присту-
пают практически сразу 
после рождения.

Подросших бычков отби-
рают на мясо, часть остав-
ляют на воспроизводство. 
В прошлом году таких счаст-
ливчиков была сотня, в этом 
решили подсократить пле-
менное стадо, доведя его 
до  44 голов. Быки содер-
жатся в специальном заго-
не дальше всех, неспешно 
прогуливаются под лучами 
весеннего солнышка. Своих 

и разведенные в нужных 
пропорциях препараты. 
В их состав входит не толь-
ко муравьиная кислота, 
но  и  другие компонен-
ты. Они позволяют до-
биться того, чтобы смесь 
для кормления была нуж-
ной кислотности и плотно-
сти, не содержала сгустков, 
которые забивают соску.

Кстати, из сосок выпа-
ивают не  только самых 
маленьких. Подросших 
телят переводят в другой 
двор, где распределяют 
по  возрастным группам. 
Здесь-то и пользуются спе-
циальными ведрами: один 
край у них плоский, чтобы 
удобно было подвешивать 
на заборчик, а на другом 
прикреплена соска. Кон-
струкция заинтересовала 
многих гостей, хотя в не-
которых хозяйствах, на-
пример в  «Блиновском», 
таким инвентарем успеш-
но пользуются. Вода у те-
лят в  постоянном досту-
пе, и, хоть они находятся 
в помещении, ее подогре-
вают. Кормят «подростков» 
все тем  же «кефиром», 
а  еще  — комбикормом, 
и  начинают постепенно 
давать дробленку с белко-
во-минеральной добавкой.

взрослая жизнь
Массовый отел в  хо-

зяйстве не  практикуют. 
Тем  не  менее основная 
часть телят появляется 
на  свет во  второй поло-
вине зимнего стойлового 
содержания. На конец мар-
та животноводы приняли 
160 телят. По сохранности 
стада СПК занимает одно 
из лучших мест в районе.

Следующим пунктом 
назначения подросших 

ний: для самых маленьких 
и уже подросших. Несмо-
тря на то что помещения 
дезинфицируют (это дока-
зывал витающий в возду-
хе специфический запах), 
в «ясельную группу» наша 
делегация заходить не ста-
ла  — вопросы задавали, 
стоя в дверях.

Особенно интересова-
ло животноводов содер-
жимое трех ведерок, при-
крепленных на  каждой 
клетке. Оказалось, кроме 
воды, минеральных доба-
вок и сквашенного молока 
телята уже со второго-тре-
тьего дня начинают при-
учаться к силосу. Сначала 
пробовать консервирован-
ную траву им дают с руки, 
постепенно приучая есть 
самостоятельно.

Немало споров и  раз-
говоров среди специалис-
тов вызвал вопрос о том, 
чем и как нужно скваши-
вать молоко для  корм-
ления телят. Долгое вре-
мя во  всех хозяйствах 
для  этой цели использо-
вали муравьиную кислоту. 
Но, по словам председате-
ля СПК «Колос» Ивана Крас-
нова, продолжать пользо-
ваться самым дешевым 
окислителем мешает все 
тот же «человеческий фак-
тор». «Муравьишку» нуж-
но правильно разводить 
для  получения раствора 
необходимой консистен-
ции. Если  же не  угадать 
с  пропорциями, телята, 
у которых, как и у всех ма-
лышей, желудочно-кишеч-
ный тракт еще  не  начал 
работу должным образом, 
начинают болеть. Поэто-
му в хозяйствах все чаще 
стали использовать более 
дорогие, но  уже готовые 

наида остаПенко
Заринский район

Вжуланихинском 
хозяйстве содер-
жится 550 фураж-
ных коров, по  чи-

сленности дойного стада 
предприятие находится 
на  четвертом месте в За-
ринском районе, пропу-
стив вперед «Блиновское», 
«Алтай» и «Правый берег». 
Согласно данным райсель-
хозуправления, на  март 
здесь уже получено более 
восьми тысяч килограм-
мов молока, и, имея суточ-
ную продуктивность свыше 
15 кг от  коровы, жулани-
хинские фермы по праву 
входят в  пятерку лучших 
хозяйств района. Как этих 
результатов удается достиг-
нуть, гости предприятия 
разбирались на  экскур-
сии по животноводческо-
му комплексу.

меню для малышей
Экскурсия началась 

с  молочно-товарной фер-
мы, куда с  утра, преиму-
щественно на  «Нивах» 
и  «УАЗиках», съехались 
руководители и  специа-
листы хозяйств района. 
Посмотреть, как живет Жу-
ланиха, приехали коллеги 
из  ООО «Правый берег», 
«Блиновское», СПК «Нива», 
«Жданова», имени Фрунзе, 
«Путь победы».

Отдельной родилки 
в СПК «Колос» нет. Телята 
рождаются во дворах, от-
куда их  сразу переносят 
в  отапливаемый профи-
лакторий с новыми клет-
ками, расположенный че-
рез стенку. «Детский сад» 
для  малышей включает 
в  себя несколько отделе-

Экскурсия со всеми остановками
СПК «Колос» принял гостей для взаимопроверки

72 % составляет 
доля искусственно-
го осеменения в хо-
зяйствах района 
в  текущем году 
(в прошлом — 67 %).

От автора                              
Жуланихинское хозяйство по праву считается од-

ним из самых крупных в Заринском районе. Долгие 
годы бразды правления находятся в руках Ивана Крас-
нова. Этот человек зарекомендовал себя как грамот-
ный, опытный и профессиональный руководитель, 
душой болеющий за свое дело. Он — председатель 
в  полном смысле слова, такой, какие были в  той, 
давно ушедшей, эпохе: человек от  земли, который 
помнит, чему учили старшие, и  присматривается 
к современным, передовым методам работы.

Ф
от

о 
ав

то
ра

 Гости фермы проверяли сенаж по всем правилам: растирали, нюхали, пробовали на вкус

Познакомиться с жуланихинским предприятием приехали 
районные специалисты и руководители

550 дойных коров содержат в СПК «Колос»
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чЕлОВЕК НЕДЕлИ

Дмитрий и  Евгений 
окончили павловский 
сельхозтехникум по  спе-
циальности «руководитель 
крестьянско-фермерско-
го хозяйства». Получили 
твердые знания по  агро-
номии, инженерии, ме-
неджменту. Подкрепили 
их практикой на дедовых 
и отцовских полях. Сейчас 
в части вопросов разбира-
ются получше старших, 
но все решения принима-
ются, как и раньше, колле-
гиально.

Хоть и  не  хватает се-
годня на семейном совете 
основателя династии Пав-
ла Степановича, но уроки 
его сын и  внуки помнят 
твердо: жить и  работать 
честно, невзирая на  об-
стоятельства. Целеустрем-
ленность  — еще  одно се-
мейное качество, которое 
помогает добиваться за-
метных результатов.

— Работу свою нужно 
любить, тогда и успех при-
дет,  — рассуждает Алек-
сандр Павлович, — а если 
все делать для  галочки, 
лишь  бы рабочий день 
прошел, ничего толково-
го не  выйдет. Изюминка 
должна быть в  челове-
ке, огонек, инициатива. 
Чтобы пришел на работу 

здесь обновили зернох-
ранилище  — поставили 
американское оборудова-
ние. И в настоящее время, 
несмотря на финансовые 
сложности, возникшие 
в  связи с  кредитными 
обязательствами, в  хо-
зяйстве регулярно доку-
пают технику.

— На  нашу площадь 
требуется около десяти 
единиц самоходной тех-
ники,  — говорит глава 
КФХ,  — с  учетом того, 
что каждая служит около 
10 лет, нам нужно хотя бы 
раз в год покупать новую 
машину. Сейчас мы ре-
шаем вопрос о  покуп-
ке мощного комбайна  
РСМ-161 (эта модель впер-
вые была представлена 
в крае на Дне поля-2016, — 
прим. авт.). Наша цель — 
сократить сроки уборки 
урожая, чтобы завершать 
уборочную до 1 октября.

доверять людям
— Без  кого не  полу-

чилось  бы сегодня на-
ш е г о  п р е д п р и я т и я ? 
Конечно, без  моих сыно-
вей, — уверяет Александр 
Павлович.  — Сегодня 
на их плечах 90 % работы. 
Я постепенно уступаю им 
бразды правления.

сказать, один год удачный 
выпадает по погоде и уро-
жаю, остальные либо пло-
хо, либо терпимо. Но рабо-
тать надо!

Они и  работают. В  се-
мейном подряде сегодня 
помимо главы КФХ два его 
сына, снохи, жена и пожи-
лая мать, которая до  сих 
пор время от времени хо-
зяйничает в магазине.

Возделывают Степа-
новы пшеницу (яровую 
и  озимую), овес, гречи-
ху, сою, рапс и  чечевицу. 
25 % пашни обрабатывают 
«по нулю». К этой техноло-
гии Александр Павлович 
присматривается так  же 
внимательно, как и ко все-
му новому. Уверяет: она 
для вдумчивых, грамотных 
специалистов, которые 
привыкли работать стро-
го по правилам. В общем, 
для таких, как Степановы!

Под тщательным конт-
ролем в  КФХ вопрос об-
новления технопарка. 
Основное техперевоору-
жение пришлось в  хо-
зяйстве на середину двух-
тысячных. Тогда за  счет 
реализации свекольных 
урожаев КФХ закупило 
новые трактора, комбай-
ны, почвообрабатываю-
щую технику. В 2011 году 

ход Александра Степанова 
к делу, принимая во вни-
мание его пытливый ум 
и привычку учиться, мож-
но смело прогнозировать 
рост урожайности.

— Соя — культура не-
простая,  — признается 
земледелец,  — но  мы бу-
дем пробовать, искать но-
вые сорта, подходы к ней. 
Своего добьемся. В  этом 
году надеемся попробо-
вать еще  чечевицу. Она 
тоже обещает стать рен-
табельной.

По  крупицам, по  зер-
нышку собирает Степа-
нов-старший агрономи-
ческие знания. Ездит 
по  семинарам на  поля 
земляков, интересует-
ся, как  что  возделывают. 
Бывал и  за  границей  — 
в  США, Германии, Швей-
царии. Уверяет: в  плане 
организации взаимоот-
ношений фермеров и  го-
сударства там  есть чему 
поучиться, зато наши зем-
ледельцы в сложных усло-
виях закаляют характер 
и  способны найти выход 
из  любых чрезвычайных 
ситуаций.

— Мы к  трудностям 
приучены,  — соглашает-
ся Александр Степанов, — 
у нас на десять лет, можно 

ся никто и не думал. Ска-
зывалась  ли особенность 
созидательной профессии 
Павла Степановича (в  го-
лом поле приходилось 
когда-то  строить дома) 
или питала новое дело мо-
лодая энергия сыновей 
и снох — да только через 
несколько лет «Березовая 
роща» Степановых прошу-
мела как на районном, так 
и на краевом уровне.

Просчитывать 
наПерёд

КФХ Степановых сегод-
ня по праву входит в чис-
ло полеводческих лиде-
ров среди КФХ района. 
По  данным за  прошлый 
год, средняя урожайность 
зерновых в  хозяйстве со-
ставила 18,7 ц / га с  пло-
щади 1320  га, благодаря 
чему «Березовая роща» за-
няла второе место по Кал-
манскому району. Помимо 
традиционных зерновых 
и зернобобовых на полях 
хозяйства получают про-
писку новые перспектив-
ные культуры.

Четвертый сезон в «Бе-
резовой роще» занимают-
ся соей. Пока результа-
ты, по словам главы КФХ, 
скромные  — 12–14 ц / га. 
Но, зная тщательный под-

елена нестеренко
Калманский район

Больше четверти 
века растет и креп-
нет на калманской 
земле КФХ с  поэ-

тичным названием «Бере-
зовая роща». До  сих пор 
владеют фермеры СТЕПА-
НОВЫ небольшим участ-
ком земли-неудобицы  — 
17 гектаров, картинно 
поросших березами, — ря-
дом с  которым в  начале 
1990-х и зародилось их от-
чаянное на  тот момент 
предприятие. Александр 
Степанов, ставший пос-
ле отца главой семейного 
КФХ, подобно стойкому 
дереву, упрямо вросшему 
корнями в родную землю, 
живет по простым прави-
лам русского крестьянина 
и учит им своих сыновей.

начинать с нуля
Над созданием семейно-

го предприятия Степано-
вых трудились и трудятся 
уже три поколения. Осно-
вателем КФХ в  1991  году 
стал отец, Павел Степа-
нович, предложивший 
на семейном совете взять 
земли, с  клочка ее и  за-
вертелось колесо сельско-
хозяйственных забот се-
мьи Степановых, которое 
не  останавливается уже 
больше 20 лет. «Работайте 
на себя, кормите нас», — 
сказал тогда собравшимся 
на встречу с ним вольным 
земледельцам президент 
Борис Ельцин, и фраза эта 
дала старт новой аграрной 
эпохе, в  которую смело 
шагнула и  семья Степа-
новых.

Впрочем, не  такой 
уж  неизведанной стала 
новая сфера деятельнос-
ти для Павла Степановича 
и Александра Павловича. 
Первый, по образованию 
строитель, приехавший 
на Алтай в конце 50-х го-
дов «поднимать Сибирь», 
несколько лет трудился ка-
гатчиком на свеклопункте. 
А второй, хоть и прорабо-
тал больше 15 лет радио-
механиком на  железной 
дороге, окончил в свое вре-
мя рубцовский техникум 
по сельскохозяйственному 
направлению.

— Мне нравилась ра-
диомеханика,  — при-
знается Александр Пав-
лович,  — но  и  работать 
на земле оказалось очень 
интересно…

Степановым выдели-
ли 100 гектаров «на  вы-
селках». Здесь они при-
нялись сеять пшеницу 
и  овес, работая поначалу 
на арендованной технике 
и получая скромные урожаи —  
10–12 ц / га. Чтобы зарабо-
тать на  жизнь, вся семья 
впряглась в  лямку. Жен-
щины доили коров, делали 
масло и творог, мужчины 
занимались реализацией 
молочной продукции. В се-
зон полеводческих работ 
за баранку садились тоже 
сами  — начинать с  нуля 
было тяжело, но сдавать-

Жить — честно, работать — с огоньком!

Александр Павлович — приверженец научного подхода к земледелию, отсюда и результаты
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но печь хлеб не  толь-
ко из  покупной муки, 
но  и  из  своей пшеницы. 
Есть и пасека — пчелами 
фермер увлекся еще в дет-
стве вслед за отцом, — мед 
с  которой уже продает-
ся в собственном магази-
не. Подсолнечник, рапс, 
лен — из этого можно де-
лать и продавать полезное 
масло прямого отжима 
без  консервантов. В  об-
щем, задел большой…

— Зайдешь в обычный 
супермаркет, а там сплош-
ные «ешки» (консерван-
ты «Е»,  — прим. ред.),  — 
возмущается Александр 
Павлович,  — как  поду-
маешь, что мы едим, так 
и решишь хоть немного, 
но  своего, чистого про-
дукта для  людей произ-
водить.

Пока я  чувствую себя 
на своей земле хозяином, 
мне все по  силам. Будем 
улучшать севообороты, 
«кормить» землю бакте-
риями, органикой, будем 
обновлять технику понем-
ногу, село свое приводить 
в порядок тоже будем, до-
рогу уже начали строить. 
Переработку наладим, не-
большую, но  качествен-
ную. Сыновья помогут, 
в них я уверен.

мический состав почвы, 
измеряют перед началом 
сева плотность, темпера-
туру, влажность на отдель-
ных участках, соблюдают 
севооборот.

— Однажды курьез вы-
шел, — смеется Александр 
Павлович,  — на  участке 
запарованного поля посе-
яли немного пшенички. 
А она урожаю дала по 53 
центнера в среднем. В ко-
лосе — до 108 зерен! При-
нес Дима такой колосок 
на  занятие в  техникум, 
так агроном не  повери-
ла. Долго его теребила, 
проверяла, не склеен ли, 
а  потом зернышки пере-
считывала. По-моему, так 
до конца и не убедилась.

строить Планы
Есть у  фермера Степа-

нова задумка, и  не  одна! 
Главная — наладить хоть 
небольшое, да производст-
во здоровых продуктов 
питания. Есть в  хозяйст-
ве площади под овощные 
культуры, плодовые дере-
вья, с ними можно экспе-
риментировать без всякой 
химии, внося органиче-
ские удобрения, уверен 
Александр Павлович.

Есть своя пекарня, по-
ставь мельничку — и мож-

из агрохимической служ-
бы, которые проанализи-
ровали химический состав 
почвы.

Пока ученые изобрета-
ют биологические средст-
ва защиты и  восстанов-
ления земли, Александр 
Степанов пользуется теми 
знаниями, которые уже 
есть в  арсенале сторон-
ников органического зем-
леделия. В  частности, че-
редует культуры по  типу 
корневой системы: рапс, 
к  примеру, имеет длин-
ный корень, питается 
из глубоких слоев почвы, 
верхний  же слой сезон 
отдыхает. А  вот пшени-
ца, наоборот, вытягивает 
по верхам, оставляя запа-
сы питательных веществ 
на глубине.

В  чем  секрет хороше-
го урожая? Кого спросить 
об этом, как не Степанова, 
которому удается получать 
до 30 ц / га пшеницы, до 20 
ц / га подсолнечника. И он 
вам ответит — во внима-
нии, в  наблюдательно-
сти, в  индивидуальном 
подходе. Да-да! Не  толь-
ко человек, но  и  земля, 
да  что  там  земля  — каж-
дое поле требует тщатель-
ного изучения. Для этого 
и  изучают фермеры хи-

знает фермер,  — болез-
ни, вредители, сорняки 
иначе задавят культуру. 
Но и увлекаться ею нель-
зя. Использовать пести-
циды надо только по не-
обходимости. Наблюдать 
нужно за землей, узнавать 
ее, понимать. В швейцар-
ской лаборатории круп-
ной компании, напри-
мер, выводят полезные 
бактерии и  насекомых, 
которые уничтожают 
вредоносные организмы 
без ущерба для растений. 
Я  был там, видел эту ра-
боту, и  результаты впе-
чатляющие! Так хочется 
надеяться, что  со  време-
нем мы к  этому придем. 
К  тому, что  почва сама 
будет восстанавливаться 
за  счет живых микроор-
ганизмов, которыми мы 
ее подпитаем.

Удобрения, конечно, 
тоже необходимы, уверен 
Степанов. Причем не толь-
ко азотные. Калий, фосфор, 
сера — эти вещества также 
питают и  почву, и  расте-
ния, а потому и ими нужно 
«кормить» землю. На степа-
новских полях стараются 
поддерживать баланс пи-
тательных веществ. А что-
бы понять, чего не хватает, 
пригласили специалистов 

На биржу после окончания 
сезона никого не посыла-
ет, дел хватает и в магази-
не, и  в  пекарне. По  мере 
необходимости отправля-
ет на отдых в санаторий, 
пролечивает за свой счет 
в стационаре — в общем, 
бережет коллектив.

Кстати, минимальная 
зарплата в КФХ держится 
на уровне 20 тысяч рублей. 
А с прибыли 8 миллионов 
рублей в 2016 году хозяйст-
во заплатило 400 тысяч 
рублей налогов.

любить землю
Главное богатство, 

производственный актив 
и  источник вдохновения 
для  Александра Степано-
ва  — земля. Посвятив ей 
больше 20 лет своей жиз-
ни, фермер признает: мало 
знаем мы землю. Доби-
ваться высоких урожаев, 
внося тонны азотных удоб-
рений, конечно, можно. 
Но что будет дальше? Кис-
лые, бесплодные почвы…

Степанов идет другим 
путем: изучает землю 
как живой организм, ста-
рается работать по прин-
ципу органического зем-
леделия.

— Сегодня без   хи-
мии не обойтись, — при-

и захотелось что-то изме-
нить к  лучшему, чтобы 
душа радовалась. Помню, 
когда отец строил дома 
для  будущего колхоза, 
с него требовали попроще, 
только бы крыша над го-
ловой была. А  он старал-
ся украсить, фронтоны 
резные делал, чтобы по-
красивее… Не  понимали 
его тогда руководители, 
а я усвоил — в дело свое 
нужно вкладывать душу!

Не только в себе и сы-
н ов ь я х  в о с п и т ы ва е т 
инициативу Александр 
Степанов, но  и  в  своих 
сотрудниках. А  потому 
коллектив у него за годы 
работы сформировался 
ответственный, дело свое 
знающий назубок. Сам 
фермер перед началом 
посевной все поля по не-
скольку раз объедет, при-
кинет: здесь вода стоит, 
земля будет плотная, па-
хать глубже надо, а  вот 
здесь можно помельче 
пройтись. Решает сам, 
но прислушивается и к со-
ветам механизаторов  — 
тех, которые уже не один 
десяток лет в поле.

Старается в людях ого-
нек инициативы под-
держивать  — и  доходом 
стабильным, и  заботой. 

Александр Павлович — приверженец научного подхода к земледелию, отсюда и результаты

Сыновья Дмитрий (на фото) и Евгений — надежная опора главы семейного КФХ Губернатор Александр Карлин не раз бывал в «Берёзовой роще»

Жена Александра Васильевна — 
правая рука фермера, отвечает за бухгалтерию Американское оборудование для хранения и послеуборочной подработки зерна поставили в 2011 году
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С ЕМЕНА

Наши партнеры — это более 350 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!

Все семена соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 52325-2005  и сопровождаются 
сертификатами соответствия

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8(906) 966-7788, www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

кФХ данилова С.Г. продает семена 
• горох Ямальский РС-2, • овес Айвори РС-1,
• овес Ровесник ЭС, • гречиха Девятка РС-1.
Цена договорная.
Тел.: 8(38531) 26-4-84, 8-923-160-5560 
e-mail: danilov1533@yandex.ru

Р
ек

ла
м

а
1С:Бухгалтерия
для сельского хозяйства
• Автоматизация учёта вашего предприятия
• Выезд специалистов по всему краю

ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70. Тел. (385-2) 53-39-27

Р
ек

ла
м

а

ООО «РемСтройСервис»
 Предлагаем свои услуги по строительству 

ангаров, складов и других 
сельскохозяйственных сооружений 

для хранения сельхозпродукции

Т.: 8(3852) 62-22-92, 8-913-087-0079,8-913-365-9999

Реклама

   кХ апасова н.И. 

• пшеницы:
- Алтайская-70 (элита)
- Алтайская-75 (элита)
- Алтайская жница (элита)
- Тобольская степная (ПРНС)
• Сои: 
- Алтом (РС-1)

тел.: 8 (38554) 24-640, 8-961-242-8559. 
E-mail: kx.apasov@yandex.ru

реализует СЕМЕНА 
Р

ек
ла

м
а

Р
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м

а

лицензия № РСЦ 022022е91250 – 14

Р
ек

ла
м

а

пРодаЁм 
Семена: 

• чечевица 
(всхожесть 97, 
энергия прорастания 91)

• гречиха 
диккуль (РС-1)
(всхожесть 98, 
энергия прорастания 97)

тел. 8-929-399-12-11

Место складирования: с. Контошино, Косихинский р-он, тел. (3852) 28-99-15, 8-960-955-01-10

ООО «Церера» реализует 

СЕМЕНА ГРЕЧИХИ 
• сорт Дизайн (РС-3)
• сорт Девятка (РС-1)

Р
ек

ла
м

а

Кондитерские крупноплодные
• Посейдон 625 ............................................................................... (РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек .......................................................................................... (РС1 — 120 руб. / кг)

Масличные скороспелые
• Енисей ........................................................... (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Кулундинский 1 ..............................................................................(РС1 — 80 руб. / кг)

Силосный
• Белоснежный ................................................................................(РС1 — 108 руб. / кг)

Ragt Semences (Франция):
• Беллус, Иоллна (высокоолеиновый гибрид) ......................8200 руб. / п.е. 
• Веллокс ..................................................................................9000 руб. / п.е.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Росс 199 МВ ...........................................................................57 руб. / кг
• Краснодарский 194 МВ ........................................................57 руб. / кг

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Юбилейный ........................................(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)
• Купол ...................................................(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

РАПС ЯРОВОЙ

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
• Северный ........................................................................................(РС1 — 80 руб. / кг)

Р
ек

ла
м

а

Продам сеялки «Обь-4-зт» 
2 шт. (сцепка с гидромаркерами), 
можно раздельно. 
Прошли доработку и модификацию в хозяйстве. 
Готовы к работе. 

тел. 8-923-720-91-55.
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к  точному земледелию 
в  широком смысле это-
го слова. В  будущем мы 
придем и к полноценной 
работе в облачных систе-
мах для аграриев. Появле-
ние новых возможностей 
в управлении электрони-
кой, новых технических 
решений, расширение 
доступности и  скорости 
доступа к  Интернету, ис-
пользование облачных 
хранилищ и современных 
программных решений 
позволяет специалистам 
и руководителям сельско-
хозяйственных предпри-
ятий получать информа-
цию онлайн, проводить 
ее анализ и  принимать 
правильные управленче-
ские решения в  течение 
всего производственного 
цикла. По  крайней мере 
мировая практика дикту-
ет нам именно этот тренд.

Если посмотреть на За-
пад, откуда пришла тех-
нология, то  мы увидим 
как  раз таки тенденцию 
на  переход к  технологии 
точного земледелия. Так, 
в 2005 году на рынке США 
системы с ручным управ-
лением занимали 22 %, 
а  автоматическое управ-
ление только 4 %. В то же 
время использование сис-
тем картирования урожай-
ности с привязкой к GPS-
координатам уже тогда 
составляло около 14 %.

А  через десять лет, 
в  2015  году, использова-
ние систем параллельного 
вождения, таких как  ав-
топилоты и  подруливаю-
щие устройства, состав-
ляло уже порядка 52 % 
рынка, и,  по  прогнозам, 
в 2018 году эта цифра со-
ставит 64–65 %.

Доля техники, обору-
дованной системами кар-
тирования урожайности, 
в 2015 году достигла 43 % и, 
по прогнозам, в 2018 году 
будет составлять уже 59 %.

Помимо управления 
автоматическим вожде-
нием и  получением карт 
урожайности активно ста-
ли развиваться системы 
автоматического управ-
ления опрыскивателями 
(нормы внесения, управле-
ния форсунками и секция-
ми), на посевных агрегатах 
и  сеялках точного высе-
ва возможность диффе-
ренцированного управле-
ния нормой высева семян 
и удобрений, автоматиче-
ское отключение рядов 
в местах перекрытий.

когда появились первые 
опытные результаты в на-
ших же хозяйствах.

Первые результаты
Сегодня элементы сис-

темы точного земледелия 
в Алтайском крае исполь-
зуют около 15 % фермеров 
и  сельхозорганизаций. 
В основном оборудование 
применяется для  посева 
и  уборки. Но  среди уже 
«распробовавших» наблю-
дается тенденция — после 
установки первого под-
руливающего устройства 
или  автопилота ферме-
ры стараются оборудовать 
ими весь свой парк.

— Мы устанавливаем 
оборудование как на сов-
ременную импортную тех-
нику, так и  на  всем при-
вычные МТЗ. Последние 
года три на К-744 устанав-
ливаем подруливающие 
устройства, а с этого года 
появилась возможность 
оснащать алтайские «Ки-
ровцы» системами авто-
пилота — более современ-
ным оборудованием. Все 
договоренности с  произ-
водителем нами достиг-
нуты, — говорит Казанин.

По словам специалиста, 
работать на широкозахват-
ной технике без современ-
ной системы навигации 
практически невозможно.

— Получаются слиш-
ком большие перекрытия. 
В  2011–2012  году на  при-
мере ООО «Октябрьское» 
просчитывали экономи-
ку. Так, перекрытие на 30 
сантиметров при  работе 
на 12-метровой сеялке дает 
порядка 3 % потерь на  се-
менах и ГСМ, — приводит 
цифры руководитель ООО 
«Геотех».  — Если в  полях 
работают сеялки 7–9-ме-
тровые, то потери достига-
ют уже 6–7 %. Что касается 
химии, то при дифферен-
цированном подходе к ее 
внесению экономия может 
быть до 50 %.

мировые тренды
На  самом деле, точное 

земледелие  — это не  от-
дельная какая-то техноло-
гия. Скорее это технология 
управления современным 
сельским хозяйством. Тех-
ническое оснащение — это 
всего лишь первый шаг, 
за которым открываются 
новые возможности.

— Мы уже сегодня зани-
маемся дифференциацией 
и  автоматическим конт-
ролем высева на  опры-
скивателях, определяем 
индивидуальную норму 
высева семян, внесения 
удобрений,  — поясняет 
Сергей Казанин.  — Пока 
эта тема используется в до-
лях процента, в основном 
на  современной технике 
для опрыскивания, где мы 
можем непосредственно 
управлять как  каждой 
форсункой, так и  секци-
ями. Следующий шаг  — 
картирование урожайнос-
ти и  анализ полученных 
данных, который позво-
лит еще  ближе подойти 

го комплекса оборудова-
ния на  овощных культу-
рах, где идет управление 
не  только трактором, 
но  и  сельскохозяйствен-
ными орудиями, больше 
ни  у  кого нет. Счет идет 
на сантиметры и при ми-
нимальной и нулевой тех-
нологии, когда с  осени 
идет точечная закладка 
удобрений, а весной семе-
на сеются именно в  удо-
бренную почву.

В общем же технология 
точного земледелия под-
ходит для любой системы 
обработки почвы: от клас-
сики до No-Till.

— Алтайский край по-
шел по  иному пути ос-
воения точного земледе-
лия, чем  американские 
коллеги. Картирование 
урожайности и, главное, 
аналитика полученных 
результатов для нас пока 
в новинку. А вот первые 
туристические навига-
торы на  опрыскиватели 
алтайские фермеры стали 
устанавливать в  начале 
нулевых годов, — объяс-
няет Сергей Владими-
рович.  — Первые под-
руливающее устройства 
на  тракторах появились 
в  крае в  2005–2006  го-
дах. С  оборудованием 
Trimble наша компания 
начала знакомить алтай-
ских коллег с  2010  года. 
Но  первые пару лет это 
была в основном просве-
тительская работа — ры-
нок не знал практически 
ничего о преимуществах 
точного земледелия. Ин-
терес к  теме мы наблю-
даем последние 3–4 года, 

вы, сам сев, обработка 
химикатами «по  старин-
ке»,  неизбежно возни-
кают вопросы точности. 
Для  получения более 
достоверного результа-
та сельхозпроизводите-
ли приноровились ис-
пользовать маркеры. Но, 
во-первых, при  такой 
постановке дел огром-
ная нагрузка ложилась 
на  механизаторов, кото-
рые вынуждены были не-
устанно следить за следом 
от маркера, а во-вторых, 
даже при  внимательном 
отношении к своей рабо-
те такая система опреде-
ления положения агрега-
тов на  местности давала 
погрешности: «перекры-
тия» или  же, напротив, 
«просевы». При этом наи-
большие издержки даже 
на таких огрехах хозяйст-
ву приносила обработка 
растений химией. Так, 
если механизатор не  об-
работал участок  — дал 
возможность вредителям 
или  болезням выжить 
и  размножиться. Обра-
ботал повторно  — погу-
бил растение.

— Конечно, для  того 
чтобы добиться точно-
сти хода трактора в пару 
сантиметров, необходима 
не  только связь со  спут-
никами, но  и  использо-
вание базовых станций, 
которые устанавлива-
ются непосредственно 
в  полях,  — рассказыва-
ет Сергей Казанин. — Та-
кую технологию мы уже 
несколько лет практи-
куем в  «Русском овоще». 
К  слову, за  Уралом тако-

ского хозяйства этого явно 
недостаточно. Поэтому 
Trimble начала задейст-
вовать для  определения 
более корректных коор-
динат большее количество 
спутников, данные от ко-
торых обрабатывает обо-
рудование. В  настоящее 
время существует три типа 
точности: субметровая 
(от  30 сантиметров и  бо-
лее), дециметровая (7–15 
сантиметров) и  сантиме-
тровая (до 2–2,5 сантиме-
тров). Последние два типа 
наиболее привлекательны 
для аграриев.

внимание к деталям
П р и   п р о в е д е н и и 

сельскохозяйственных 
работ, таких как предпо-
севная подготовка поч-

Основной закон 
успеха цивили-
зованного биз-
неса  — найти 

идеальный баланс между 
затратами и  прибылью. 
Сельское хозяйство в дан-
ном аспекте исключени-
ем не  является. Чем  бо-
лее рациональный подход 
находят аграрии в  своей 
работе, тем эффективней 
конечный результат. Сегод-
ня мы поговорим о совсем 
молодом еще направлении 
в  сельском хозяйстве  — 
точном земледелии.

Привет от военных
Та к  у ж   п о в е л о с ь , 

что  большинство новых 
технологий пришло из во-
енных разработок. Точное 
земледелие в  том числе. 
Толчком для  развития 
технологии стала спутни-
ковая навигационная си-
стема GPS, созданная аме-
риканскими военными. 
После проведения опера-
ции в  Ираке «Буря в  пу-
стыне» доступ к  системе 
был открыт для  мирных 
граждан и  организаций. 
Так в середине 90-х годов 
прошлого века в США поя-
вились первые предпосыл-
ки для технологии точного 
земледелия.

По словам Сергея Каза-
нина, руководителя ООО 
«Геотех», дилера компании 
Trimble, поставляющей 
оборудование для точного 
земледелия в  Алтайском 
крае, первоначально нави-
гационная система в сель-
ском хозяйстве использо-
валась для получения карт 
урожайности по  высоко-
рентабельным культурам, 
таким как соя и кукуруза.

Далее, в  1998  году, 
американская компания 
Trimble выпустила на ры-
нок первую систему парал-
лельного вождения — си-
стему автоподруливания 
на тракторах. Разумеется, 
следующим шагом компа-
нии стала работа над  по-
лучением более точного 
сигнала. Для  примера  — 
точность обычного авто-
мобильного навигатора 
и  по  сей день составляет 
10–15 метров. Для  сель-

Борьба за точность

Прямая речь                            
сергей казанин, директор компании ооо 

«Геотех»:
— Если говорить о состоянии рынка Алтайского 

края, то  в  целом по  использованию систем парал-
лельного вождения и ручного управления мы нахо-
димся на уровне 2006–2007 гг. рынка США, но есть 
и хозяйства, которые довели этот уровень до 70–80 %. 
Отрадно отметить, что в сезоне-2016/17 наши пред-
приятия активно стали приобретать и устанавливать 
такие системы как на импортную, так и на отечест-
венную технику.

Хорошим стимулом к  использованию и  приме-
нению элементов точного земледелия в Алтайском 
крае стало активное техническое перевооружение 
хозяйств за последние 6–7 лет. Особенно это заметно 
в сегменте приобретения современной опрыскиваю-
щей техники, где возможность управления нормой 
внесения, отключения секций и форсунок устанав-
ливается уже на заводе.

ооо «Геотех», 
официальный дилер 

компании Trimble
656058, г. барнаул, 

Павловский тракт, 253
тел. / факс (3852) 202–250, 

202–270
моб. +7-923-717-9999

geotekh-altay@mail.ru
www.geo-technology.ru
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ИП Глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

реалИзует семеНа

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян 
урожая 2016 г. У нас гибкая система скидок.

тел.: 8-960-945-84-28, 8-38531-21403, эл.почта: n23032@yandex.ru .
КФХ Чернышева является семеноводческим хозяйством с 2014 года. 
(Сертификат соответствия РСЦ022022У90570-15 выдан 24.04.2014 г)

Наименование сорт репродукция

Пшеница
Новосибирская 18 ЭС

Радуга РС-3

Горох

Ямальский РС-1

Мадонна РС-3

Девятка РС-1

Гречиха
Девятка РС-3

Дружина ЭС
годняшний день полу-
чили только 136 единиц 
техники. В ряде хозяйств 
были установлены недо-
четы в  работе техники, 
которые рекомендовано 
устранить, — резюмиро-
вал Павел Сучков.

На  то, чтобы испра-
вить ошибки, у  руково-
дителей хозяйств не так 
много времени. В  этом 
году впервые Гостехнад-
зор совместно с ОГИБДД 
будет проводить профи-
лактическое мероприя-
тие «Посевная», в рамках 
которого проверяют тех-
нику, работающую в по-
лях.

приятием, ровесник ор-
ганизации, ему в  этом 
году 25. Благодаря береж-
ному отношению к  тех-
нике трактор находится 
в прекрасном состоянии. 
В  итоге все механизато-
ры хозяйства получили 
талон допуска к  выходу 
в поле.

— Техосмотр прове-
ден во всех крестьянско-
фермерских хозяйствах 
и  сельхозпредприятиях 
района. Наилучшая сте-
пень готовности техни-
ки к  полевым работам 
в ООО КХ «Партнер», ООО 
«Горизонт», КФХ В. С. Ка-
пелькина. Талоны на се-

любовь дмитриева
Михайловский район

Традиционный по-
казательный те-
хосмотр сельско-
хоз я й с т в е н н о й 

техники прошел на базе 
ООО «Горизонт». Его воз-
главил инспектор Гостех-
надзора по Михайловско-
му району Павел СУЧКОВ. 
На мероприятии присут-
ствовали представители 
администрации района, 
руководители и  специа-
листы хозяйств Михай-
ловского и Ключевского 
районов.

Было представлено 17 
единиц сельскохозяйст-
венной техники и  ма-
шин автопарка, большая 
часть  — отечественного 
производства. В хозяйст-
ве ежегодно обновляют 
парк техники, так, в этом 
году в поля впервые вый-
дет трактор «Джон Дир», 
комбайн «Вектор» и само-
ходная косилка Ростов-
ского производства. 

Руководитель сель-
хозпредприятия Виктор 
Дафт отмечает, что обнов-
лять машинно-трактор-
ный парк помогает гос-
поддержка. Федеральные 
и  краевые программы 
позволяют приобрести 
отечественную техни-
ку с  20 %-ной скидкой. 
Наряду с  современной 
на  линейке готовности 
была представлена и не-
молодая техника. Старей-
ший образец  — МТЗ-80, 
первый трактор, прио-
бретенный сельхозпред-

На линейке готовности
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ООО «Диво Алтая» 
закупает подСолнечнИк 
маСленИчный 
Павловский р-н., пос. Н. Зори. 
Тел.: +7-913-247-5957, +7-962-815-1225

Телефоны 
отдела рекламы:
3(852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
e-mail: altniva@inbox.ru

Около 200 единиц сельскохозяйственной 
техники и машин автопарка будут задей-
ствованы на  проведении весенне-полевых 
работ в районе.

Началась подписка
на II полугодие 2017 года.
Всего за 289 рублей 98 копеек
вы будете получать
«Алтайскую ниву» еженедельно. 73632

Подписной 
индекс:

Впервые в этом году в районе 
проверят технику в работе на полях
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
мария чуГунова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

следуя тенденциям миро-
вой моды на разноцветные 
продукты питания, ученые 
из института овощеводства 
беларуси создали более 100 
гибридов картофеля, цвет 
мякоти которого отлича-
ется от  привычных нам 
белого и желтоватого.

На  данный момент про-
демонстрированы образцы 
клубней с  розовой и  фиоле-
товой мякотью. По утвержде-
ниям белорусских ученых, 
созданные ими гибриды со-
держат в разы больше анти-
оксидантных веществ, помо-
гающих организму бороться 
с негативным влиянием сво-
бодных радикалов. А  кроме 
того, блюда из такой картош-
ки, например чипсы или сала-
ты, выглядят очень необычно 
и  привлекательно, причем 
для  этого не  приходится ис-
пользовать сторонние краси-
тели или добавки.

На  данный момент опыт-
ные образцы проходят те-
стирование на  питатель-
ные и  вкусовые качества, 
и  не  исключен вариант, 
что  в  ближайшие пару лет 
цветной картофель будет мас-
сово выращиваться на полях 
республики.

Белоруссия

Цветные чипсы

Байкал на экспорт
С  интересным предложе-

нием выступил бывший гла-
ва Республики Бурятия Вяче-
слав Наговицын, считающий, 
что  колоссальную для  стра-
ны прибыль можно получить 
в  результате продажи пить-
евой бутилированной воды 
из  Байкала через торговые 
представительства в  Китае. 
При  этом даже называется 
примерная цена литра та-
кой воды — не ниже стоимо-
сти бензина. Правда, в  этом 
случае ожидается мощное 
противодействие со стороны 
компаний, производящих пи-
тьевую воду.

Напомним, что строитель-
ство трубопровода с  целью 
переброски воды из Байкала 
в Китай звучит уже не впер-
вые. Так, несколько лет на-
зад подобный вопрос под-
нимался мэром китайского 
города Эрлянь. Китайская 
сторона заявляла о  возмож-
ности строительства водо-
вода в довольно сжатые сро-
ки — не более 3 лет. Однако 
после довольно бурного об-
суждения вопроса на сессии 
Академии проблем водохо-
зяйственных наук предложе-
ние китайской стороны так 
и не было принято.

воды обеспокоены экологи, 
считающие, что  неизбежное 
падение уровня озера может 
иметь серьезные последствия 
для всего живого в регионе.

точны для организации ее экс-
порта, а гидрологи настаивают 
на  экономической нецелесо-
образности проекта. Самой 
идеей поставки байкальской 

Китайские ученые пред-
ложили России рас-
смотреть возможность 
строительства водо-

вода от  озера Байкал через 
территорию Монголии к  го-
роду Ланьчжоу, являющемуся 
административной столицей 
провинции Ганьсу.

По мнению китайской сто-
роны, это позволит решить 
проблемы нехватки питьевой 
воды и засухи по всей длине 
водовода.

Именно нехватка такого 
важного ресурса, как  вода, 
существенным образом тор-
мозит развитие северо-запад-
ного региона Китая. Кроме 
того, поставки воды из  Бай-
кала способны значитель-
но улучшить экологическую 
обстановку в  указанных за-
сушливых местностях, где 
за прошлый год было зареги-
стрировано не больше 380 мм 
осадков.

Сам трубопровод, в случае 
достижения договоренностей, 
составит немногим более 1700 
километров и пройдет по гор-
ному проходу Хэси.

Мнения наших ученых раз-
делились. Так, геологи счита-
ют, что запасы пресной воды 
в нашей стране вполне доста-

над созданием уникаль-
ного средства для защиты 
растений трудятся ученые 
новосибирского государ-
ственного аграрного уни-
верситета.

По замыслу биологов, пре-
парат должен содержать комп-
лекс бактерий и  продуктов 
вторичного обмена, выделен-
ных из  растений и  оказыва-
ющих подавляющее воздей-
ствие на защиту насекомых.

Создаваемое средство мо-
жет явиться прототипом 
для разработки органических 
средств защиты растений но-
вого поколения.

Научная работа получила 
грант от Фонда содействия ин-
новациям. Препарат не име-
ет аналогов в  мире. Дейст-
вие инсектицида основано 
на патогенных для насекомых 
микроорганизмах, эффект 
которых усилен вторичны-
ми метаболитами растений. 
Такой комплекс не  только 
позволит снизить скорость 
возникновения у насекомых 
устойчивости к  обработкам, 
он  является полностью ор-
ганическим и  безвредным 
как для окружающей среды, 
так и  для  животных и  чело-
века.

Биоинсектицид даст воз-
можность уменьшить крат-
ность и  количество обрабо-
ток посевов, что  приведет 
к  снижению себестоимости 
продукции растениеводства.

Россия

Органический… 
инсектицид

Консультант                                                                                                          

качественно и в нужные сроки, 
они уверены, что  и  урожай 
будет хороший, и  прибавка 
к прибыли обеспечена.

Опрыскиватель «Рубин» име-
ется в наличии в Барнауле. Спе-
шите выгодно приобрести его 
у официального дилера в Сиби-
ри ООО «Агромоторс Алтай».

По  вопросам приобре-
тения обращайтесь по  те-
лефону +7 (3852) 53–32–80 
или  электронной почте 
sale@tchtz.ru. более подроб-
ная информация на  сайте 
www.agro-motors.ru.          √

работано: 200 га при проведе-
нии подкорма минеральными 
удобрениями; 800 га при рас-
пылении средств защиты ра-
стений путем малообъемного 
опрыскивания.

Конструкция самоходного 
опрыскивателя «Рубин» — это 
полностью отечественная раз-
работка. По  сравнению с  им-
портными аналогами стои-
мость опрыскивателя «Рубин» 
значительно ниже, а это не мо-
жет не радовать.

У  крестьянских хозяйств, 
имеющих такую технику, обра-
ботка полей проходит быстро, 

гербицидов не  обходится 
без применения самоходных 
опрыскивателей, что  дела-
ет их  незаменимыми. Они 
могут передвигаться без бук-
сирования по  любым подто-
пленным полям и  в  тех ме-
стах, где не пройдут тракторы 
на  спаренных или  широко-
профильных шинах, к приме-
ру, на  заброшенных, но  воз-
рождающихся территориях. 
Что  касаемо производитель-
ности, «Рубин» способен об-
рабатывать огромные пло-
щади за очень короткие срок. 
За одну смену может быть об-

Ни  для  кого не  секрет, 
что  внесение удобрений яв-
ляется неотъемлемой частью 
работ при выращивании каче-
ственного урожая. Что для это-
го нужно? Конечно, производи-
тельный агрегат для внесения, 
который все сделает быстро, 
качественно и  с  малыми за-
тратами.

И такой опрыскиватель на-
зывается «Рубин». Эта машина 
способна проводить необхо-
димые работы по  внесению 
удобрений в нужные периоды 
и за короткий промежуток вре-
мени, несмотря на  погодные 
условия. А  секрет его заклю-
чается в  шинах сверхнизко-
го давления с  протекторами, 
что делает опрыскиватель ве-
здеходом. Улучшенная про-
ходимость, низкое давление 
на  почву позволяет обраба-
тывать поля в  самые ранние 
сроки и делать работу макси-
мально эффективной.

Работы по обработке полей 
приходятся как на раннюю вес-
ну, когда только сошел снег, 
так и на осень, когда зачастую 
уже идут проливные дожди. 
Всем итак понятно, что грязь, 
слякоть, болото на  полях  — 
это настоящая потеря времени 
и  снижение эффективности 
обработки. Поэтому пневмо-
ход «Рубин» на  своих шинах-
оболочках приходит аграриям 
на помощь!

Помимо всего прочего, 
опрыскиватель универсален 
и  может быть оснащен раз-
брасывателем минеральных 
удобрений емкостью до 800 кг.

Большинство агрохими-
ческих работ по  опрыскива-
нию и  внесению почвенных 

Ждать или удобрять?
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Китайцы заинтересованы в водоводе 
к северо-западным провинциям
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РЕКлАМА

Газета распространяется в админист-
рации Алтайского края, краевом Зако-
нодательном Собрании, Министерстве 
сельского хозяйства Алтайского края 
и во всех 59 районах края, в том числе 
в районных администрациях и сельхоз-
управлениях. За счет краевого бюджета 
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