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Цены вверх

В единении сила

Принял вызов

Почему дорожает пшеница и другие
зерновые
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Зачем мелким фермерам вступать
в кооператив

Стр. 6–7

12+

Какие перспективы видит в сельской
жизни молодой агроном
Стр. 8

Более 300 специалистов из 18 стран мира съехались на VII Всемирный конгресс оленеводов в Белокуриху. Россия впервые приняла подобное мероприятие

Продолжение на стр. 5

Реклама

Первый международный
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АГРОНОВОСТИ
Географию расширят
География поставок российской сельскохозяйственной
продукции должна быть расширена, при этом необходимо
стимулировать производство
вагонов для перевозки скоропортящейся продукции
сельхозпроизводства. Такие
меры содержатся в подписанной
премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым «дорожной
карте» по развитию конкуренции в отраслях экономики.
В частности, в России необходимо повысить доступность
для сельскохозяйственных товаропроизводителей основных видов
транспортной инфраструктуры
и расширить географию поставок
сельскохозяйственной продукции,
отмечается в плане развития
конкуренции. Для этого Минсельхозу, ФАС России и Минтрансу
необходимо в третьем квартале
2018 года подготовить предложения по тарифам на перевозки
сельскохозяйственных грузов
железнодорожным транспортом
в рамках разработки нового
грузового прейскуранта.
В этот же срок Минсельхоз
и ФАС должны подготовить
предложения по регулированию
тарифов на перевалку зерна
в глубоководных портах.
Кроме того, Минсельхозу
и Минтрансу предписано
подготовить в третьем квартале
предложения по мерам стимулирования производства вагонов
для перевозки разного вида
плодов, скоропортящихся грузов,
в том числе картофеля и овощей.
Минсельхозу в четвертом квартале необходимо оказать отрасли
содействие по оборудованию
хабов для перевалки сельхозгрузов, говорится в документе.

Проект
документа должен
установить
зависимость
между доходностью
сельхозорганизаций
и объёмом
получаемой
поддержки

Для развития конкуренции
в АПК

П

равительство РФ может установить верхний предел среднегодового дохода хозяйствующего субъекта в аграрной сфере,
определяющего его право на получение
господдержки в рамках госпрограммы развития
сельского хозяйства.
Подготовка предложений по установлению этого
показателя предусмотрена утвержденной правительством «дорожной картой» по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ на 2018–2020 годы.
Доклад в правительство по этому вопросу поручено сделать Минсельхозу и Минэкономразвития
во втором квартале 2020 года.
Кроме того, к этому сроку необходимо представить
в правительство доклад с анализом практики предоставления сельхозпроизводителям льготных кредитов.
В четвертом квартале 2020 года в правительство
должен быть представлен доклад с анализом пра-

Идёт сев озимых
Сейчас — оптимальные сроки
сева для озимых. По оперативным данным регионального
Минсельхоза на утро 28 августа,
в Алтайском крае посев выполнен на площади свыше 5800 га.
Самые крупные площади
в данный момент засеяны в Первомайском, Алтайском, Бийском,
Зональном, Ребрихинском
районах.
В этом сезоне аграрии региона
намерены нарастить площади
озимого сева. По предварительным
оценкам, озимые в этом сезоне
займут не менее 200 тыс. га.

воприменительной практики субъектов Федерации
в части выявления избыточных требований к получателям субсидий на региональном уровне. По результатам этого анализа необходимо рассмотреть
вопрос о внесении изменений в законодательство
РФ, закрепляющее право правительства страны
определять условия предоставления субсидий
по тем направлениям, по которым идет финансирование из федерального бюджета.
К четвертому кварталу 2020 года Минсельхозу
поручено внести предложения по усовершенствованию механизма выдачи гарантий правительства по сделкам, связанным с оплатой продукции, которая поставляется в страны СНГ, в том
числе в Туркмению, Узбекистан, Таджикистан,
Киргизию.
«Дорожная карта» предусматривает и другие
меры по развитию конкуренции в АПК.

От первого лица
Тони Пирс, менеджер по производству департамента по развитию оленеводства в Новой Зеландии:
— Из нашей страны на конгресс приехали 18 человек. Это все
фермеры, которые занимаются разведением оленей, поддерживают партнерские отношения. В составе делегации два больших
охотничьих хозяйства и очень квалифицированный ветврач, который успешно занимается искусственным осеменением оленей.
Новая Зеландия в 1993 году приняла первый Всемирный конгресс оленеводов. Отрасль эта небольшая, но рынок международный, поэтому мы постоянно посещаем другие хозяйства, чтобы
понять, как работает оленеводство в других странах. Основная
наша цель — расширить сотрудничество и обменяться знаниями
с коллегами со всего мира.

Новости подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована информация с сайтов
altagro22.ru, mcx.ru, kvedomosti.ru.

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно
Пшеница мягкая
Наименование
культур

Цена,
рублей
за
1 тонну

3 класс

4 класс

5 класс

Рожь А

Ячмень
1 класса

Ячмень
2 класса

6380

5995

5995

20 000

Рапс

Овес
1, 2, 3
класса

Гречиха
1–3
класса

Горох
1-2
класса

22 000

5500

7000

Соя

Горох
3 класса

Подсолнечник

6490

6050

22 000

срд

клейк.
> 29%

клейк.
27–28%

клейк.
25–26%

клейк.
23–24%

срд

клейк.
20–22%

клейк.
18–19%

срд

мин.

8167

8250

8250

8250

7920

7040

7040

7150

7150

макс.

8800

8800

8800

8800

8800

7700

7920

7700

7150

6600

6600

5995

20 000

22 000

5500

7000

6600

6050

22 000

сред.

8356

8391

8391

8360

8281

7517

7627

7480

7150

6518

6298

5995

20 000

22 000

5500

7000

6545

6050

22 000

+170

+174

+174

+170

+160

+322

+350

+351

+170

+99

0

0

0

Изменение
за неделю, руб.

0

0

–950

+165

0

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 17 по 24 августа 2018 года

+1000

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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ПАНОРАМА

869

85

10

тыс. тонн
составил валовой сбор зерна
в крае на 27 августа. Уборка
проведена на 12 % площадей.
Почти половина из полученного объема — урожай озимых.
Они убраны с 94 % площадей.

операторов
по искусственному осеменению
КРС и 57 зоотехников-селекционеров из 61 региона, в том
числе с Алтая, поборются
за победу в XV Всероссийском
конкурсе на лучшего
по профессии.

На
ц / га
выше прошлогоднего намолот озимой пшеницы на полях
Зонального района. В среднем
по району ее урожайность равна 38,7 ц / га. В лидерах — «Агрофирма «Урожай»
(более 55 ц / га).

Топчихинский район

г. Камень-на-Оби

Алейский район

Гуляй, ярмарка!

В райцентре прошла ярмарка местной продукции.
По традиции торговля сопровождалась выступлениями
самодеятельных коллективов.
Для детей и взрослых организовали игры и конкурсы.
Свою продукцию представили
19 предпринимателей из Топчихинского, Первомайского
и Тальменского районов, а также городов Барнаула и Бийска.
Участники предложили рыбу,
подсолнечное масло, сахар,
крупы, кондитерские и мучные
изделия, пельмени, манты, чебуреки, десятки видов колбасы,
сыр, сало, мясо, фрукты, овощи, мед. Также активно продавали трикотажные товары,
постельные принадлежности,
чулочно-носочную продукцию, обувь, товары для детей. По информации советника
главы Топчихинского района
Натальи Шайкиной, проведение ярмарок местных товаров
и продуктов продолжат.

Новая жизнь

О восстановлении одного
из старейших зданий Камняна-Оби по улице Кадыковой сообщают «Каменские известия».
Местный лесодеревоперерабатывающий комбинат запланировал
расширить производство. С этой
целью и было приобретено здание, построенное в 1907 году.
Когда‑то здесь располагалась
паровая мельница купца Фалькова, а в скором времени здесь
разместится производственная
территория комбината. Технологии строительства, используемые в те времена, сохранили
до наших дней вековую прочность конструкций. В наши дни
здания требуют восстановления,
но еще послужат производственным целям.

Мост к цивилизации
В районе завершают строительство моста через реку
Чистюнька. Это единственный мост, соединяющий село
Кировское, поселки Новоникольский, Кондратьевский
и Краснодубровский с районным центром и федеральной трассой. Строительство
началось осенью 2017 года.
Стоимость объекта составила
около 65 млн рублей, средства выделены из краевого бюджета. «Транспорт смог бесперебойно передвигаться уже
в конце осени прошлого года.
Летом мы провели мероприятия по укреплению берега
и подмостового пространства», — рассказал руководитель
Южного ДСУ Сергей Разумов.
В ближайшее время дорожники установят знаки и нанесут
разметку.

Барнаул

Солонешенский район

Ипподрому быть!

В Солонешенском районе 31
августа пройдет официальное
открытие ипподрома «Алтай-2». По словам директора
агро-туристического кластера
«Алтайские луга» Александра
Потемкина, этот объект будет работать преимущественно для лошадей новоалтайской
породы и местных аборигенных пород. Ипподром расположен в селе Лютаево на животноводческом комплексе
кластера. Первые конноспортивные соревнования пройдут 31 августа. Начало в 14:00.
Вход свободный.

г. Рубцовск

Выше флаг

День российского флага
в Рубцовске отметили шествием с 50‑метровым триколором.
Более 250 человек прошагали
с огромным флагом до площади
Ленина. Отметим, что размеры
флага, с которым жители Рубцовска прошли по городу, действительно потрясают. В длину
он составляет 50 метров, а это
размер 16‑этажного дома. Идея
такого флешмоба принадлежит
горожанам, они обратились
в комитет по культуре Рубцовска, где ее поддержали. За реализацию задумки взялись
на одном из предприятий города. Задачу выполнили даже
раньше срока, и шествие с флагом стало центральным событием празднования в Рубцовске.

Колонка
автора

г. Белокуриха

Спорт для всех

Администрация Белокурихи подписала контракт с барнаульским подрядчиком на строительство нового спортивного
комплекса. Объект возведут
в переулке Спортивном. Огорожена стройплощадка, проводятся необходимые согласования,
в ближайшее время начнутся
земляные работы. Регламентированные сроки сдачи объекта —
октябрь 2019 года. Комплекс
даст возможность заниматься
баскетболом, волейболом, бадминтоном, теннисом, настольным теннисом, гандболом, мини-футболом. Будут доступны
общеразвивающие тренажеры,
на которых смогут заниматься
люди в инвалидных колясках.

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.
Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Маргарита Цурикова

Вперёд,
за победой!
28 августа в Кировскую область на мероприятия всероссийского масштаба отправилась
алтайская делегация, состоящая из представителей Центра
сельскохозяйственного консультирования и хозяйств края. Часть
из них едет в качестве компетентных судей, а часть — конкурсантов.
Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота,
который состоится 30 августа,
проходит уже в пятнадцатый
раз. Наша команда стабильно
занимает на нем призовые места,
надеемся, что и этот год исключением не станет: недаром же мы
были одними из родоначальников этого конкурса. В прошлом
году в Алтайском крае отгремел
уже XXX отбор лучших из лучших, по итогам которого собралась поистине сильная команда.
Марина Кононова (ООО «Славгородское» Славгородского района) и Григорий Третьяков (ООО
КХ «Партнер» Михайловского
района), получившие в крае
призовые места в 2017 году,
уже представляли наш регион на всероссийском уровне.
А опыт плюс профессионализм — это уже почти успех.
Елена Митрохина (СХА ПЗ
«Степной» Немецкого национального района), ставшая в прошлом
году абсолютной чемпионкой
своего дела, волнуется больше
всех из команды. Правда, сама
и признается: «Это я сейчас волнуюсь и после мероприятия буду.
Но во время конкурса соберусь —
я же каждый день занимаюсь
делом, которое знаю и умею».
Но волнительней всего в этой
делегации Анне Карасевой, зоотехнику-селекционеру АО «Учхоз
«Пригородное». Именно ей выпала возможность без предварительных конкурсных отборов
представить край 31 августа на I
Всероссийском конкурсе среди зоотехников-селекционеров.
Анна признается, что о профессии зоотехника-селекционера
с детства не мечтала, но когда
увидела, как под ее руководством меняется качество поголовья, искренне влюбилась в дело!
И теперь свои знания и амбиции
направляет на развитие сельхозпредприятия.
Во одушевление, знания
и опыт у наших конкурсантов
есть, пожелаем лишь удачи. Она
не будет лишней. Возвращайтесь
с победой!
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ОФИЦИАЛЬНО

Прогнозы
на урожай
толкают цены
вверх

В

аловой сбор зерна в России
в этом году, по прогнозам Минсельхоза, составит около 100 млн
тонн, в том числе пшеницы —
64,4 млн тонн. Это значительно меньше рекордного урожая прошлого года,
когда собрали 135,4 млн тонн, включая
85,9 млн тонн пшеницы. Урожай зерна
в 2016 году составил 120,7 млн тонн,
пишет «Прайм».
Из-за засухи также снижаются прогнозы на урожай во Франции, Германии, Польше, странах Прибалтики
и на Украине.
Плохие прогнозы повсеместно приводят к росту цен на зерно. Недавно
на Чикагской сырьевой бирже фьючерсы на пшеницу достигли трехлетнего
максимума.
Эксперты, опрошенные агентством
«Прайм», сошлись во мнении, что цены
на зерно растут вследствие плохих
прогнозов на урожай в этом году. Рост
цен, в свою очередь, увеличивает инфляционные риски.
Виновата засуха
«Беда пришла неожиданно и откуда никто не ждал: хорошее теплое
лето вылилось в засуху, что повлияло
на урожай зерна», — отмечает доцент
кафедры экономической теории РЭУ
имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Она напомнила, что в прошлом
году РФ установила исторический рекорд по сбору урожая зерна и отправила на экспорт 52,4 млн тонн.
По мнению Новиковой, в сложившейся ситуации, которая повлияла
в том числе и на урожай в Европе
и других странах, экспортная цена
зерна возрастет, хотя объем экспор-

Неблагоприятные погодные условия в странах-производителях зерна могут сказаться на конечных объёмах сбора

та из России останется на том же
уровне.
По словам руководителя управления
рейтингов корпоративного сектора НРА
Кирилла Кукушкина, прогноз снижения мирового производства пшеницы
в 2018/19 МГ (маркетинговый год), обусловленный крайне неблагоприятными
погодными условиями в северных регионах ЕС, а также в Германии, Франции,
Швеции и Великобритании, оказывает
поддержку ценам, котировки которых
на биржах демонстрируют повышательный тренд. Также неблагоприятные погодные условия наблюдаются
и в причерноморском регионе, что может способствовать снижению валового
сбора зерновых в текущем году.
Ранее аналитический центр «СовЭкон», специализирующийся на анализе аграрных рынков, дважды (в июне
и июле) снижал прогноз сбора зерновых
в России в этом году по причине плохих
погодных условий. На этом фоне общий
объем биржевых торгов агропродукцией
(зерно, сахар) по итогам июля кратно
вырос в годовом выражении и составил 5,2 млрд рублей (относительно 0,34
млрд рублей в июле 2017 года), напоминает Кукушкин.
По словам исполнительного директора
«СовЭкона» Андрея Сизова, урожай зерна в России в этом году составит около
114 млн тонн. По его словам, из‑за неблагоприятных прогнозов цены на зерно
растут повсеместно: и в РФ, и в мире.
Кто выиграет
Рост цен на зерно, как и на другие
виды сельхоз продукции, — факт, имеющий глубокие последствия для смежных
отраслей, говорит Кукушкин. Рост сто-

имости зерна приводит к удорожанию
муки и хлеба, кормов для животноводческого сектора, что особенно негативно
для птицеводства и свиноводства, где
доля комбикормов в себестоимости составляет 60–65%.
По словам эксперта, снижение урожайности может повлечь за собой рост
инфляционных рисков. Однако, согласно оценкам Минэкономразвития, прогнозируемое снижение объемов урожая
зерновых в текущем году значительным
образом не повлияет на инфляцию,
так как внутренний спрос будет полностью обеспечен, кроме того, значительные запасы продукции (на начало
2018 года, по данным Росстата, — 88,7
млн тонн) позволяют наращивать экспорт в 2018 году.
Из-за падения урожая цены на внутреннем рынке будут повышены, считает
Новикова. По ее словам, это скажется
на всем рынке продовольствия и в первую очередь может ударить по неимущим слоям населения.
«По осени можно ожидать роста цен
на хлеб и другие хлебобулочные изделия, а соответственно, и увеличения
инфляции. Дело в том, что увеличение
стоимости одного продукта, товара
или услуги повлечет за собой увеличение стоимости и других товаров, результатом чего станет повышение цен
на большой спектр товаров, что и повлечет за собой увеличение инфляции.
В связи с этим государству важно найти
баланс между пополнением бюджета
и социальным обеспечением населения», — говорит Новикова.
По мнению Кукушкина, задача
властей — подготовиться к новым рекордным урожаям, чтобы они не ста-

новились проблемой и головной болью аграриев, продающих товар по
ценам ниже рыночных, только чтобы не потерять свою продукцию. Он
отметил, что около половины элеваторов для хранения зерна в России
требуют замены или модернизации.
Из-за нехватки элеваторных мощностей, их износа и устаревания аграрии теряют порядка 10 % своего
урожая в год.
Больше всего от роста цен в этом году
выиграют трейдеры — объемы экспорта
следуют за производством зерна с временным лагом, и сейчас по высоким
ценам можно продавать зерно прошлого урожая, считает эксперт «Финама»
Алексей Калачев.
По его словам, переходящие запасы
после хорошего прошлогоднего урожая
составили рекордные 20,4 млн тонн.
«Спад объемов экспорта станет виден
только ближе к концу года, но к этому
времени можно ожидать еще более высоких цен», — говорит Калачев.
Он считает, что производители от роста цен выиграют в меньшей степени,
ведь неблагоприятные погодные условия скажутся не только на снижении
объемов производства, но и на качестве
зерна. И этим постараются воспользоваться трейдеры. «В полном объеме компенсировать снижение объемов
за счет роста цен производителям, я думаю, не удастся», — говорит Калачев.
Напротив, Сизов считает, что рост
цен на зерно в значительной степени
или даже целиком компенсирует производителям потери урожая из‑за неблагоприятных погодных условий.
Источник: agroobzor.ru

Фото из архива редакции

Уборочная страда
Надежда АХМЕТОВА
Егорьевский район

В рамках нынешней
уборочной кампании
егорьевским земледельцам предстоит убрать
47 287 гектаров зерновых, яровых, зернобобовых и 16 374 гектара
технических культур
(подсолнечник, лен, соя
и рапс).
На 27 августа, по оперативной информации
агроотдела администрации района, яровых, зерновых и зерн о б о б о в ы х с ко ш е н о
с 6250 гектаров, обмолочено — 4439 гектаров. Это 9 % к плану,

Более 60 тыс.
га различных
сельхозкультур предстоит убрать
егорьевским
аграриям
в текущем
сезоне

что практически соответствует краевому

показателю. Средняя
урожайность зерновых,

яровых и зернобобовых
в хозяйствах района со-

ставляет 12,2 центнера
с гектара.
В районе уже завершился обмолот полей
с озимой пшеницей.
Средняя урожайность
по району составляет
24 центнера с гектара.
Возделыванием данной
культуры занимаются
два хозяйства — КФХ
«Наука» и ИП Глава
КФХ «Игошкин». В этом
сезоне озимая занимала
в районе 446 гектаров.
В «Науке» 226 гектаров
посевов «перезимовали»
хорошо и дали урожай
по 29 центнера с гектара. В КФХ «Игошкин»
было посеяно 220 гектаров, но к уборочной

кампании осталось всего 90 гектаров. Часть
посевов списаны в связи
с прошедшим в июне
дождем с градом.
В итоге урожайность
в данном хозяйстве составила 12 центнеров
с гектара.
В районе завершается обмолот гороха
и чечевицы, раб оты
выполнены на 80 %.
П а р а л л ел ь н о с ел ь хозтоваропроизводители приступили к скашиванию и обмолоту
овса, ячменя и пшеницы. Массовая уборка
этих культур начнется
в первых числах сентября.
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Первый международный

Фото автора

Алтайский край принял Всемирный конгресс оленеводов
Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Белокуриха

Н

а прошлой неделе в Белокурихе
собрались эксперты в области
оленеводства более чем из 20
субъектов Российской Федерации и 18 стран ближнего и дальнего
зарубежья. На мероприятие приехали
гости из Восточной и Западной Европы,
Азии, США, а также Австралии и Новой Зеландии. Программа конгресса
получилась насыщенной — для специалистов организовали экскурсии на мараловодческие и пантоперерабатывающие предприятия Алтайского края,
предложили ознакомиться с образцами
продукции на специализированной выставке, а также провели двухдневную
конференцию по животноводческому
и производственному аспекту отрасли
оленеводства. На конгрессе были озвучены важные для российских оленеводов решения и планы развития отрасли.
Знай наших!
Итак, в первый день после заезда
участников конгресса в Белокуриху
были проведены экскурсии в мараловодческие хозяйства Алтайского
района. Делегатов разделили на две
группы — русскоязычная часть аудитории отправилась в ООО «Никольское»,
а иностранцы (с ними поехал и корреспондент «Алтайской нивы») — в ООО
«Каимское». Членам иностранной делегации рассказали о предприятии,
которое сегодня имеет статус племенного репродуктора, а также показали
оборудование и станки, используемые
для срезки и дальнейшей обработки
пантов.
Еще более интересной частью экскурсии по маральнику стало посещение пантолечебницы, организованной
на территории предприятия. Иностранным гостям показали пантовые
и гидромассажные ванны, фитобочку,
инфракрасную сауну, рассказали о воздействии этих процедур на организм.
По реакции слушателей было очевидно: подобные способы пантолечения
в их странах не используются. Однако,
по признанию членов новозеландской
делегации, им хотелось бы научиться
большему в плане переработки пантов
в местах их производства.
Так, например, Питер Сван, владелец племенной оленеводческой фермы
из Новой Зеландии, рассказал нам,
что сам производит капсулы с порошком из пантов маралов и принимает их уже более 20 лет, твердо веря
в их целебную силу. Его коллега Грейхам Карр, который владеет фермой
на 10 тысяч голов, в терапевтических
свойствах пантов засомневался, однако
признал: опыт алтайских мараловодов
стоит взять на вооружение:
— В одном месте ваши мараловоды
максимально используют потенциал
продукции, не только производя сырье, но и предлагая оздоровительные
процедуры и препараты. Мы бы тоже
хотели производить больше продуктов
с максимальной добавленной стоимостью, — рассказал в беседе с «АН»
Грейхам Карр.
Для справки стоит отметить, что Новая Зеландия сегодня является лидером по объему производства оленины,
а также замороженных пантов. Основными покупателями последних выступают Южная Корея и Китай. Туда же
поставляют панты и российские, в частности алтайские производители. Правда, как нам удалось выяснить, средняя
цена за килограмм новозеландского
и алтайского сырья у покупателей

Пленарное заседание прошло оживлённо:
участники задавали спикерам много вопросов, иногда спорили

из Южной Кореи значительно разнится
и составляет 90 и 300 долларов соответственно. Основная причина — более
высокие качественные характеристики
пантов алтайских маралов по сравнению с пантами благородных оленей,
которых разводят подавляющее большинство оленеводов по всему миру.
Панты алтайского марала имеют более богатый микроэлементный состав,
в том числе большее число гормонов,
оказывающих благотворное воздействие на мужской и женский организм.
Видимо, недаром маралов называют
живым золотом Алтая, а целебные
свойства пантов давно признаны восточной медициной.
Увеличить вдвое
Несмотря на явную значимость отрасли оленеводства в целом и мараловодства в частности в нашей стране,
занимаемый Россией объем мирового
рынка выглядит довольно скромно:
около 5% поголовья и 4–5% поставляемой продукции. Однако у руководства страны есть планы по увеличению
этих цифр.
Как сообщил в беседе с журналистами во второй день конгресса глава
департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Харон
Амерханов, к 2025 году поголовье маралов может быть увеличено вдвое —
до 200 тысяч голов.
— Не менее 20 регионов России занимается северным оленеводством
и непосредственно мараловодством.
История этой отрасли в нашей стране
насчитывает около 100 лет, и сегодня
это мероприятие должно дать импульс
развитию отрасли, прежде всего увеличению поголовья благодаря совершенствованию технологии выращивания, ведению активной селекции
в части улучшения породных качеств
марала, — отметил глава департамента
Минсельхоза РФ.
По его словам, сегодня в стране содержится около 100 тысяч голов маралов. В ближайшие годы их количество
должно вырасти на 50–60 тысяч голов,
а к 2025 году — до 200 тысяч голов.
При этом племенное ядро должно составить не менее 15% от общего количества голов (сегодня около 11 тысяч
голов). Это очень амбициозные задачи,
подчеркнул представитель ведомства,
однако флагманы мараловодства, которыми в России выступают Республика

Организация Международного конгресса оленеводов была
на высоком уровне, это признали иностранные гости мероприятия и официальные лица.
Напомним, что главными организаторами конгресса выступили Правительство Алтайского
края, Министерство сельского
хозяйства Алтайского края,
КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования»,
Управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края.
Согласно решению участников следующий Всемирный
конгресс оленеводов пройдет
в 2020 году в Словакии, а через
два года мероприятие снова
примет Россия — в 2022-м году
оленеводов со всего мира ждут
в Республике Алтай.
В ближайшем выпуске «АН»
мы познакомим вас с участниками конгресса и расскажем,
как развивается оленеводство в Европе, Новой Зеландии
и Центральной России.
Алтай и Алтайский край, «способны
показать результаты, которые будут
заложены в программе развития пантового оленеводства».
Харон Амерханов подчеркнул: государственная поддержка по направлению оленеводства и мараловодства
будет увеличена и усовершенствована
таким образом, чтобы ее сумма получилась на уровне 8–10 тысяч рублей
за голову. В скором времени перед региональными министерствами сельского хозяйства будет поставлена задача
по разработке стратегии развития оленеводства (мараловодства) на их территориях, которая ляжет в основу федеральной программы. Господдержка
отрасли способствует не только увеличению производства пантовой продукции, но и выполнению показателей
по наращиванию экспортного потенциала. Так, по мнению Харона Амерханова,
к 2025 году объем выпуска продукции

мараловодства в денежном выражении
может составить 1,5 млрд долларов.
Кстати, как отметил врио первого заместителя председателя Правительства
Алтайского края Александр Лукьянов,
Алтайский край имеет потенциальные
ресурсы для наращивания поголовья
маралов. Речь идет о Красногорском,
Краснощековском и Курьинском районах, где имеются необходимые природные условия для разведения алтайского оленя и получения продукции
высокого качества. Напомним, что сегодня в крае в шести районах содержится около 24 тысяч голов маралов
и пятнистых оленей, 83 % поголовья
обитает в Алтайском, Солонешенском
и Чарышском районах.
Пример есть
Заявление о начале разработки государственных программ поддержки
отрасли оленеводства (мараловодства)
можно считать знаковым и надеяться
на то, что появление господдержки способствует организации новых мараловодческих хозяйств в регионе. Тем более
что позитивные примеры реализации
подобных проектов в Алтайском крае
имеются в избытке. Есть и программа,
сыгравшая на руку мараловодам. Речь
идет о краевой поддержке переработчиков продукции пантового мараловодства, которая закончила свое действие
в 2015 году, но инерция ее ощущается
до сих пор. Как отметил Александр
Лукьянов, благодаря этой программе
мы сегодня имеем около 400 наименований продукции, сделанной на основе
пантов маралов.
— Краевую программу по развитию
переработки продукции пантового
оленеводства я оцениваю очень высоко, — говорит Николай Фролов, руководитель компании «Пантопроект», —
самое главное, что мы сделали, — это
провели согласование между наукой,
властью и бизнесом, а также привлекли
СМИ для того, чтобы поднять позитивную информационную волну по этому вопросу, и нам это удалось. Выход
для российской отрасли оленеводства
сегодня при экстенсивном пути ее развития, несомненно, в увеличении объемов потребления пантовой продукции
на внутреннем рынке.
Сегодня над вопросами использования пантопродукции и пантопроцедур
в оздоровительной, спортивной, восстановительной медицине работают
эксперты федерального уровня, в частности специалисты Национального медицинского исследовательского центра
реабилитации и курортологии Минздрава России, Томского НИИ курортологии и физиотерапии, Сибирского
федерального научно-клинического
центра федерального медико-биологического агентства России, Сибирского федерального научного центра
агробиотехнологий РАН (Новосибирск)
и других научных учреждений. Они
представляли свои доклады на тему
применения пантопродуктов и пантопроцедур 23 августа на конференции,
посвященной актуальным вопросам
переработки сырья пантового оленеводства и использования продукции
в клинической практике.
Параллельно с пленарной частью
конгресса в санатории «Сибирь», где
проходили официальные мероприятия, была организована выставка переработчиков пантопродукции. В ней
приняли участие более 10 алтайских
предприятий, а также отдел ФАНЦА
Всероссийский НИИ пантового оленеводства и Алтайский государственный
медицинский университет.
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АГРАРНЫЙ БИЗНЕС

Один в поле
не воин

Какие перспективы
у сельскохозяйственной кооперации
Мария ЧУГУНОВА
г. Барнаул

С

Реклама

егодня аграрная
отрасль столкнулась с насыщением рынка
продукцией растениеводства. Это стало
следствием внедрения
современных технологий, обновления агропарка, опыта самих
аграриев. Россия получила рекордный урожай зерновых в 2017
году — 135,4 млн тонн.
Естественно, встал
вопрос сбыта. Регионы,
имеющие выходы к морским портам, стали отправлять зерно на экспорт. Территориям же,
расположенным вдали
от терминалов, пришлось столкнуться с проблемой сбыта и, как следствие, низкой ценой.
В подобных ситуациях, уверен Олег Махнаков, выходом может
стать сельскохозяйственная кооперация.
Поодиночке аграриям
сформировать крупные
партии зерна и выйти
с ними на рынок сложно. А объединившись —
вполне реально.

Плюсы от объединения
Существует несколько видов сельскохозяйственной кооперации, например, объединение с целью
совместной обработки земли. Или реализации полученного урожая.
Кооперация — это не только способ повысить
доходность продаж, но и целая система услуг,
особая форма существования бизнеса. (К при-

В одиночку мелкому фермеру «потянуть» хорошего специалиста (ветеринара, осеменатора, бухгалтера) трудновато. Если же все члены кооперативы «скидываются»
по 2–3 тысячи рублей ежемесячно, то найти профессионала на стабильную зарплату — не проблема.

меру, в кооперативе «Колос» заключаются договоры на заготовку корма, и владелец скота
может не беспокоиться — согласно заявке сено
будет заготовлено и привезено в заранее оговоренный срок).
Вариаций на тему объединения сельхозтоваропроизводителей множество.

Кооперативу проще брать кредиты — банкам интереснее работать с крупными клиентами.

Государственная поддержка кооперативов
будет продолжаться. А это значит, на безвозмездной основе кооператив может получить
средства на развитие и направить их на обновление материально-технической базы.
Сумма грантовой поддержки сельхозкооперативам сегодня составляет до 70 млн рублей.

7

Почему кооперация не получает
масштабного распространения
1. Очень мало людей, информированных о принципах функционирования сельхозкооперации.
2. До последнего времени в России не было реальных предпосылок
для кооперирования (ряд лет держалась неплохая цена на зерно и на молоко; сейчас все понимают, что по 25
рублей молоко никто брать не будет).
3. Ментальность русского человека.
Многим памятно понятие советского
колхоза, кооперацию они считают
чем‑то похожим.

2014

В последнее время мы видим, как к созданию кооператива
людей подталкивает и грантовая поддержка начинающих
фермеров: перейдя из владельцев личных подсобных хозяйств
в статус фермеров, люди увеличивают выпуск продукции.
Однако рано или поздно перед ними встает вопрос сбыта.
Напрямую продавать потребителю то же молоко сложно. Так
что вариантов остается немного — перекупщик или… Или кооператив.
Кстати, Олег Махнаков и основанные им кооперативы оказывают бесплатную консультативную и практическую помощь
в разработке бизнес-плана на получение гранта членами кооператива. Интерес понятен: молокоперерабатывающее предприятие нуждается в дополнительных объемах качественного сырья, и это сырье может дать в больших объемах начинающий
фермер, нежели владелец ЛПХ.

С
года,
с момента начала реализации программы господдержки
сельхозкооперативов, в Алтайском крае 6 кооперативов
пополнили свою материальнотехническую базу посредством
грантов на 81 млн рублей.

50

Свыше
сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов ведут свою деятельность
в регионе

Цитата
— Методы конкурентной борьбы должны
быть равными для всех.
До определенного
момента российские
аграрии жили по своим правилам, но сейчас
мы активно выходим
на мировой рынок.
Объединившись
в кооперативы, мы получаем возможность
формировать пулы
сельхозпродукции.
И самостоятельно решать: отдать продукцию
в переработку, чтобы
затем забрать готовый
продукт и реализовать
его под собственным
брендом, либо выходить на рынок и влиять своими объемами
на цену. Вариантов
много.

Досье «АН»
Олег Махнаков — агропредприниматель, основатель двух сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов в Тальменском
и Топчихинском районах, а также
руководитель молокоперерабатывающего предприятия в Калманском
районе.
Схема закупа молока у членов
кооператива «Колос» в Тальменском
районе отрабатывалась в течение
10 лет и сейчас является оптимальной.
Олег Махнаков — один из главных
идеологов кооперации в регионе.

Он уверен, что кооперация среди
сельхозпроизводителей — процесс
не быстрый, однако перспективный
для экономики предприятий–членов
кооперативов.
Махнаков — молодой, думающий,
разносторонне развитый человек. Открыт новым идеям, приверженец стратегического планирования. Умеет идти
на риск, смел, открыт, коммуникабелен, порядочен. Много путешествует,
увлекается активными видами спорта: горные лыжи, мотоцикл. Гурман.
Знает толк в хороших винах, сырах.

Реклама

Коллаж и инфографика Константина СНЕГИРЁВА
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ЛЮДИ СЕЛА

Фото автора

Царь-горох
Елена Швецова
Усть-Калманский район

О

ч е р ед н а я ко м а н д и р о в к а
на одно из лучших полей района познакомила не только
с культурой, обещающей богатый урожай, но и с самым молодым
агрономом в нашем районе.
На планёрку в поле
Индивидуальное предприятие Светланы Фоминой, можно сказать, отпочковалось от крестьянско-фермерского
хозяйства Виктора Лобанова. Но работают они совместно. Виктор Трофимович — главный наставник, по словам агронома Евгения Шумилова.
Для молодого человека предстоящая
уборочная будет лишь второй в трудовой биографии…
Звоню Светлане Викторовне, прошу,
чтобы кто‑то из руководителей сопроводил на поле, она же с уверенностью
говорит: «Евгений у нас в теме. Он
все вам покажет и расскажет». Такое
доверие молодому специалисту говорит о многом.
Несколько дней мы откладывали
выезд в поле. Ждали, когда начнется
рабочий процесс. Но вот агроном сообщает, что гороховое поле еще не подошло. «Дней пять ждать, когда на него
выйдет техника и будем проводить десикацию. Пока могу взять вас только
на осмотр поля…»
Оглядев ряд автомобилей на стоянке, замечаю про себя, что не стоило и спрашивать, на чем подъедет
агроном. Конечно, вот на этой самой
пыльной «одиннадцатой»…
— Да я только с поля! Руки видите
какие — ржавчину на листьях гороха
отыскал. Но теперь она уже растению
не повредит. Хороший горох вырастили. Такой урожай убрать бы весь
без потерь, — сразу начинает рассказывать агроном. — Машину мыть
некогда, она моя, но рабочая. Мне
ее помог купить Виктор Трофимович.
Замечаю на сиденье пакет с огурцами и хлебом.
— Да-да, у кого‑то рабочий день
закончился, дома ужинают. А мы
домой, только когда солнце сядет, —
в голосе не улавливается усталости
или какой‑то безнадеги. Есть такие,
кто любит пожаловаться: остался,
мол, в деревне, приходится вкалывать… Нет, совсем не такой этот молодой агроном. Не зря, видно, взяли
парня в успешное, крепко стоящее
на ногах хозяйство. Не нужны Трофимычу не определившиеся, чтобы
крепкость эту расшатывали. Да оно
и невозможно.
Евгений удивляется, когда спрашиваю, как наказывает руководитель за невыполненную работу
или опоздание…
— Да у нас этого не бывает. Никто не залетает! Виктор Трофимович как руководитель серьезный.
Но кто‑то может подумать, что он
в кабинете дает указания, что‑то говорит, а ты езжай и выполняй свои
обязанности. На планерки мы собираемся в поле. Смотрим, обсуждаем,
советуемся. Он объясняет по нескольку раз. За ним опыт и знания. И он хозяин. Но решения мы
принимаем совместно. Мы вместе
работаем. Я хоть и молодой специалист, но могу на чем‑то настоять,
потребовать. А свое мнение высказывать — это обязательно! Только
нужно убедить, привести доводы,
почему считаешь, что так надо делать. Как говорят мои наставники —
Трофимыч и Петрович (Александр
Кольмаер, агроном, — прим. авт.),
главное, чтобы толк был.

«

Евгений Шумилов пришёл в КФХ на практику, да так и остался работать по профессии

Работать, сколько потребуется
Чтобы был толк, фермер Лобанов
теперь вместе с дочерью Светланой,
имеющие многолетний опыт выращивания гороха, третий год используют
новый для наших полей сорт этой
бобовой культуры. Он называется
Аксайский-55. А главная его фишка
в том, что этот «царь» — усатый.
В ИП Светланы Фоминой в этом сезоне под гороховое поле отдан массив
в 480 гектаров. От дороги, ведущей
на Новый Чарыш, и до перекрестка
на поселок Восточный простираются
ряды ценной культуры. После общения с агрономом и знакомства с этим
горошком сказала бы не просто культуры, а этого труженика.
Всем известная зерновая культура
с высоким содержанием белка (до 27%)
была в почете еще в Древней Руси,
вот и появилось выражение «при царе
Горохе». Но царь‑то еще и труженик!
Так и хочется ввернуть по аналогии:
так у Лобановых все работают! Каждый стебелек Аксайского тонкими,
но крепкими усиками цепко хватается
за соседний, и тем самым растения
помогают друг другу устоять. Зачем?
«Чтобы дать хорошие семена для потомства и урожай Виктору Трофимычу», — так серьезно шутит Евгений.
Стручки не лежат на земле, а зреют
друг за дружкой, обдуваемые ветерком. Поле здесь возвышается, словно
чем дальше за горизонт, тем ближе
к солнышку. А горох ой как любит
солнечные ванны! Потому и наполнились стручки. Считаем: шесть.. семь…
восемь горошин. Позже прочитала
в характеристике сорта — «…4–5-семянные бобы…». А у усть-калманских
фермеров семян даже восемь!
Цвет оболочки алмазной чистоты
прозрачный, а сама горошина желто-розовая.
— Наполненная и крупная, — добавляет агроном. — А бывает сморщенная,
мелкая и еще внутри живет букашка.
Но у нас такого быть не могло. Ухаживали и кормили. Можно сказать,
что год благоприятный для гороха, если
не брать во внимание сложную посевную. Первый сев гороха месяц пролежал в почве, боялись, что не взойдет.

Факт
Средняя урожайность
гороха Аксайский усатый
55 в Восточно-Сибирском
регионе составляет 18,8
ц / га. Максимальная урожайность — 49,1 ц / га —
достигнута в 2001 году
в Ставропольском крае. КФХ
В. Т. Лобанова и ИП С. В. Фоминой в прошлом году получили урожай гороха в среднем 25 ц / га, на отдельных
участках до 35 ц / га.

От автора
Мало сказать, насколько
мудро поступает тот руководитель, который, как Виктор Лобанов, передает свой
опыт молодым и доверяет
им: дает поле деятельности
и право выбора, возможность пробовать и принимать решения, тем самым
взращивая опытного специалиста. Скажете, Виктор Трофимович заботится
о будущем своего хозяйства,
о его экономике. Да, это
так. Но по большому счету,
наш фермер Лобанов — тот
руководитель, который заботится о будущем земли.

Евгений ШУМИЛОВ,
агроном:
«Агрономия будет всегда востребованной. Стал
больше вникать в суть
не в университете, а здесь,
когда увидел, как работают
Трофимыч и Петрович. Все
секреты узнаю на практике.
Хотя во время учебы были
практики в учхозе «Пригородное», но, честно сказать,
вообще как‑то не проникался сельским хозяйством.
Теперь понял, что, если
не буду валять дурака,
в процессе работы стану
хорошим специалистом.
Я вижу смысл, перспективу в профессии. И все‑таки
сельское хозяйство — это
увлекательно».

Весна затянулась, вынуждены были
сеять, не дождавшись тепла. В итоге
правильно все рассчитали, участки раннего и позднего сева взошли практически в одно время. Не пропустили срок,
а для этой культуры важна бывает всего
одна неделя, когда есть благоприятные
условия. Опоздал на несколько дней —
выходит росток на поверхность, а уже
весенняя влага ушла.
Каждый год глубину заделки семян
гороха приходится тщательно уточнять, она зависит от наличия влаги
в почве. Горошину нужно положить
так, чтобы она впитала влаги не менее
105 процентов от своей массы.
Но это о знаниях, которые применимы во время посевной. А сейчас…
— Горох созревает неравномерно,
по ярусам. Нижний бобик с уже созревшими семенами, средние достигают спелости, а верхний еще зеленый.
Когда 60% бобов подойдут к физиологической спелости, начинаем думать
о старте уборки, — говорит Евгений.
Пока ехали на поле, он рассказал: «После третьего курса проходил
практику у Виктора Трофимовича. Он
сразу объяснил: «Будешь работать,
как все. Не 6 часов, как в договоре,
а сколько потребуется. А не согласен,
я тебе столько адресов дам, где практику тебе просто подпишут». С начала
посевной и до начала уборочной был
на полях. Уже тогда понял, что действительно за 6‑часовой рабочий день
агрономический опыт и знания не перенять. Весной возвращались с поля
к ночи, летом поздно вечером. Уборку я не захватил. Не ощутил на себе
весь кайф! В прошлом году после
получения диплома пришел устраиваться на работу как раз перед самой
горячей порой, и условия у Виктора
Трофимовича были уже более серьезные: «Это уже не практика, когда тебя
Петрович катал! (Так и на практике
не учитывалась продолжительность
рабочего времени! — прим. авт.). Это
работа! И я буду с тебя шкуру сдирать!». Сейчас Евгений вспоминает
об этом с юмором. А я удивляюсь настойчивости паренька, его упорству.
Другой, может, и не стал бы устраиваться, если тебе говорят такое.
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Коллаж Константина СНЕГИРЁВА

Телёнок из пробирки
Елена ПАСТУХОВА
Целинный район

О

ОО «Фарм» стало одним из первых хозяйств в крае, которое
занялось искусственным осеменением крупного рогатого скота
мясного направления. Для оплодотворения используется биопродукция быков-производителей лучшей алтайской
и канадской селекции, что существенно
улучшило интенсивность роста телят
и экстерьерно-конституционные качества животных. Мы побывали в «Фарме»
и пообщались с Иваном ФАННЕНШТИЛЕМ, который возглавляет хозяйство
практически со дня его образования,
на тему достижения и поддержания
успешных результатов деятельности
животноводческого предприятия.
Строго по инструкции
— Иван Александрович, скажите,
что вы делаете для того, чтобы быть
лучшими?
— Мы просто выполняем свои обязанности по выращиванию животных.
От работников требуется соблюдать правила строго по инструкции, а результат
всегда сам придет. Не надо ничего специально делать и ломать голову над тем,
как получить наилучший результат.
Главное — добросовестно наблюдать
за животными, вовремя кормить, поить.
— Вашему хозяйству есть чем гордиться: в 2009 году оно получило статус племенного репродуктора, позже
году — статус племенного завода. Вы
активно занимаетесь искусственным
осеменением животных. Расскажите
немного об этом.
— Элитное семя мы закупаем в Канаде. Животные очень хорошие вырастают. Зимой мы запустили новый процесс
по вымыванию эмбрионов, построили
специальную лабораторию. Занимаются
этим барнаульские специалисты. Намытые недавно эмбрионы уже подсадили.
Пока сказать, сколько из 21 яйцеклетки
приживется, не могу.
— Что дает такая лаборатория?
— В отличие от коровы бык-производитель способен дать жизнь нескольким
тысячам телят. Благодаря трансплантации эмбрионов, которые мы берем от коровы, имеющей генетическую ценность,
имеем возможность получить большое
количество потомков, имеющих такие же
генетические данные. Эта процедура
позволяет улучшить поголовье крупного рогатого скота. Экспорт и импорт
эмбрионов требует намного меньше
труда и затрат, чем уход за стельными
нетелями ценных пород.
Вымывание оплодотворенных яйцеклеток (эмбрионов) осуществляют спустя семь дней после осеменения. Когда
зародыш будет получен, его помещают
в матку коровы, выполняющей роль суррогатной матери, которая не обладает
ценными породными свойствами. Если
пересадка зародыша произойдет удачно, то спустя 280 суток родится теленок,
существенно превосходящий суррогатную мать по генетическим качествам.
Всего на ферме трудится 12 человек,
от которых требуется порядочность
и добросовестность. В настоящее время
полным ходом идет подготовка к зимовке — вывозят навоз, завозят сено, необходимое ремонтируют и строят, работают
с животными. Наконец‑то снесена ферма, построенная в 1968 году. На ее месте
красуется новое современное здание.

Упор на качество поголовья
На достигнутых успехах Иван Фанненштиль останавливаться не собирается:

«Фарм» — передовое во многих аспектах предприятие.
Здесь применяют наиболее современные методики повышения продуктивности скота

Справка
На «Дне сибирского
поля – 2018» между племенными хозяйствами, занимающимися разведением крупного
рогатого скота казахской
белоголовой и герефордской
пород, состоялся конкурс.
Конкурсная комиссия, в состав
которой вошли представители
Центра сельскохозяйственного
консультирования, Алтайского
государственного аграрного
университета, Ассоциации племенного мясного скотоводства,
оценивала животных по экстерьерным и продуктивным
показателям.
ООО «Фарм» получило
золотые медали в номинациях
«корова» и «телка» казахской
белоголовой породы, серебро
в номинации «телка» по герефордской породе, а также кубок,
который вручается абсолютному
победителю по итогам результатов, полученных хозяйством
на выставке племенного скота,
всесторонней оценки их хозяйственной деятельности за три
последних года.
— Всему есть предел, поэтому расширяться мы больше не планируем.
Дальше будем работать на улучшение
качества. Конечно, можно, как говорится, и выше головы прыгнуть, но тогда
это отразится на качестве. У нас и так
нынче отел был 950 голов, это ведь
не так легко, каждого теленка нужно
принять, потом за ним смотреть.

— Ваши животные востребованы?
— Да, мы животных продаем в Новосибирск, Красноярск, Томск, Омск,
а также в Казахстан, на Дальний Восток. Сейчас готовим телок на продажу
в Хабаровский край, должны забрать
сто голов.
— Выращивание таких коров предусматривает какую‑то особую технологию?
— Технология выращивания животных предусматривает беспривязное
содержание на открытых площадках
с курганами, которые оборудованы навесами и ветрозащитными заборами
для дополнительной защиты животных. В летний период они набирают
вес на экологически чистых пастбищах.
Среднесуточный привес телят в 1280
граммов в хозяйстве считается очень
хорошим результатом, хотя генетика
позволяет набирать и до 1800 граммов.
По словам руководителя хозяйства, это
зависит от многих факторов, в частности
оттого, много ли молока было у коровы,
то есть какой старт был дан теленку.
Легко ли руководить таким передовым хозяйством? Ничего не дается
просто так. Но ясно одно: Ивану Александровичу гордиться есть чем, хотя сам
он скромно замечает: «Ну, если люди
приезжают посмотреть наше хозяйство
отовсюду, значит, есть что показать».

Объединяет любовь к земле
ООО «Фарм» готовит для себя полноценный запас кормов. На момент
нашей встречи в самом разгаре была
сенокосная пора. Это очень напряженное время, когда большой объем работы, людей не хватает, а с уборкой сена
нужно торопиться, ведь погода так непредсказуема. Иван Фанненштиль был
уверен, что капризная погода никак
не отразится на сроках сенокоса — убирать начали вовремя:
— План заготовки по сену у нас
приблизительно 30 тысяч центнеров.
На данный момент заготовлено 20 ты-

сяч, то есть порядка 70% кормов уже
запасено. Все сено вывезено на сеновалы. Это у нас уже второй укос, первый
скашивали на сенаж. После уборки донника с поля мы его подготовим и посеем
озимую рожь. Вот такой у нас полный
оборот земли, 100%-ное использование,
как говорится.
Как и полагается в хозяйствах, для работников, имеющих ЛПХ, в «Фарме»
предусмотрено льготное сено. Бесплатно
может взять каждый до 50 центнеров.
Свыше 50 до 80 центнеров предусмотрена льготная цена, это расчет на одну
корову с теленком. Если же работник
держит большое хозяйство, то при потребности свыше 80 центнеров он покупает сено по продажной цене.
На полях располагались не только
привычные круглые тюки, но и квадратные. Чем они отличаются, объяснил
Иван Александрович:
— Квадратные тюки удобнее транспортировать и складировать, да и вообще работать с ними быстрее и легче.
Мы грузим в большие арбы до 40 тюков, каждый весит 3,5 центнера. Иными
словами, трактор за раз увозит с поля
примерно 13 тонн. Круглых же тюков
столько не увезти.
В сенокос и уборочную пору на полях слабым не место. Не каждый может
в жару работать целый день, а порой
и задерживаться допоздна.Недавно хозяйство приобрело накопитель для зерна. Его грузоподъемность составляет
33 тонны, он вмещает в себя излишки
зерна, здорово помогая экономить время, минимизирует простои техники.
Отметим, что техника в «Фарме» новая
и современная, к слову сказать, самому
«старому» комбайну семь лет.
О своем руководителе работники отзываются положительно: справедливый,
адекватный и ответственный, найдет
подход к любому человеку, с чувством юмора, что немаловажно. С таким
не страшно покорять все новые высоты!

По словам руководителя,
в «Фарме» трудятся лишь целеустремленные, ответственные
и работящие люди, от которых
во многом зависит успех
хозяйства.
В день командировки мы
познакомились со многими
из них. Это комбайнеры,
стогометчики, прессовальщики,
трактористы: Олег Никишин,
Николай Шестаков, Николай
Левкин, Александр Грищенко,
Эдуард Тимофеев (механизатор ООО «Вирт», временно
пришедший на помощь,
прессовальщик), Анатолий
Каргин (регулярный победитель
районных соцсоревнований
уже 4 года), Вячеслав Чувашов
(бригадир), Анатолий Донских,
Сергей Пальчиков, Евгений
Урванцев, Евгений Полежайкин,
Константин Бычков, Николай
Рябов. Эти люди работают
дружно и слаженно, ведь они
все зависят друг от друга.
Только при совместных усилиях
можно получить хороший результат. Кто‑то из них работает
с момента основания «Фарма»,
кто‑то пришел совсем недавно,
но они и их семьи спокойны
и уверены в завтрашнем дне,
потому что хозяйство является
надежным, а это подразумевает
стабильную работу, доход. Кроме того, работников объединяет
любовь к земле и трудолюбие:
никто из них ни разу не пожаловался на тяжелую работу.

10

№33 (797) 29 августа — 4 сентября 2018 г. www.alt-niva.ru

Фото Николая ГЛАДКИХ

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

22 центнера с гектара при клейковине 32% удалось получить в степи на озимой в этом сезоне

Круговорот работ
можно сказать, уже с детства заложен. От отцамеханизатора перенял и любовь к труду, и уважение к земле».
Александр в этом году подготовил свой комбайн
к уборочным работам еще зимой. Спокойно и с расстановкой перебрал все узлы, заменил некоторые
детали, а летом трудился на полях — ухаживал
за посевами. «Потому нынче и приступили к уборке раньше, да и погода не подвела, сухо и солнечно», — говорит Александр.

Юлия АНТОШКИНА
Ключевский район

К

ак только на полях хозяйства Александра
ГУКОВА отгремела кормозаготовительная
кампания, тут же стартовала следующая —
зерноуборочная. Началась она с жатвы
озимых, а затем уборочная техника переместилась
на чечевичные площади.
Озимые порадовали
Главный агроном хозяйства Александр Сапрыкин не скрывает своей радости по поводу удачного
урожая озимой пшеницы, уборка которой началась
еще в конце июля.
— Пожалели, что посеяли всего 130 гектаров,
можно было бы и все 500 под озимую пшеницу
отвести, — рассказывает главный агроном. — Получили урожайность 22 центнера с гектара, а клейковина превысила 32 процента. Для степной зоны
это неплохой результат. Хотя местами на полях, где
лежало больше снега, под 40 центнеров с гектара
давала. В этом году планируем увеличить площади под озимой пшеницей, но чтобы в следующем
году урожай порадовал, необходимо получить хорошие всходы. Если же осенью будет стоять сушь
и осадков выпадет недостаточно, то толку не будет.
Даже при том, что пшеница хорошо взойдет, всходы как надо не сформируются, она уйдет в зиму
неподготовленной, а впоследствии вымерзнет. Хотя
сейчас советуют сеять озимые в сентябре, в прошлом году мы пшеницу в августе, уже числа 15-го
посеяли, именно для того, чтобы узел кущения
сформировался.
На чечевичном поле под Марковкой нас встречает
бригада из девяти комбайнов. Выстроившись в ряд
один за другим, они методично подбирают подсохшие валки. На кромке поля ожидают КамАЗы,
сегодня на отгрузке их работает пять единиц. Путь
до базовой территории в Ключах не близкий, но автомобили успевают разгрузиться, чтобы комбайны
не простаивали.
— Урожайность чечевицы в этом году пока ниже
прошлогодней — 10 центнеров с гектара, — поясня-

Элитное семеноводческое хозяйство

ООО «Гея»

(сертификат соответствия № РСЦ 022 022 Е9 0869-17)

Скипетр

ЭС

Скипетр

РС-1

Скипетр

РС-2

Прииртышская

ОС (суперэлита)
Реклама

Пшеница озимая. Осень 2018 г.

Заказать семена и получить дополнительную
информацию можно по телефону:
Директор ООО «Гея» Кутилин Александр Филиппович,
8-923-164-00-00, 8-909-506-02-65.

Комбайнёры вышли на уборку ещё в конце июля

ет Александр Николаевич. — В прошлом году она
давала по 15 центнеров с гектара. Половина стоит
еще зеленая, а со стороны Марковки из‑за сильной суши и отсутствия дождей ее сильно «зажарило», потому она здесь и маленькая, и урожайность
не особо высокая.
Регулярный передовик
Девять комбайнеров убирают чечевицу, и среди
них, даже несмотря на пока еще небольшой объем
намолоченного урожая, определился лидер. С хорошим отрывом от всех комбайнеров первенствует
Александр Затынайченко.
«Он у нас регулярный передовик, практически
каждый год у него к концу уборки один из самых
лучших результатов, — говорит Александр Сапрыкин. — Хороший человек и хороший работник,
может осилить любую технику. Всегда и везде
сделает работу как надо, будь то посев, уборка
или ремонт техники. Профессионализм в нем,

Ударная уборка
Сохранить буквально каждое «блюдечко» из валков чечевицы, чтобы оно благополучно перекочевало с поля в кузова грузовых автомобилей, — такая
задача стоит перед каждым комбайнером.
Александр Николаевич о коллективе механизаторов хозяйства всегда говорит с гордостью, находя
несколько особенных слов о каждом.
Вот навстречу нам идет комбайн под управлением
Сергея Омелюха, имеющего звание «Заслуженный
механизатор Российской Федерации». Какой профессиональной особенностью он выделяется среди когорты именитых механизаторов хозяйства? У главного
агронома ответ уже готов: «У Сергея, что называется, «легкая рука». Все, что он посеет, потом растет
как на дрожжах. Я всегда уверен, что осенью на полях, где прошел его трактор, будет хороший хлеб».
Отмечает Александр Сапрыкин и немаловажность
направляющего уборочных работ на полях. В марковском отделении хозяйства такая роль доверена
молодому агроному Евгению Кориневскому. В полях он пропадает с раннего утра и до поздней ночи,
когда идет уборочная страда. На нем лежит ответственность за качество выполненных работ, чистоту
намолоченного урожая, уборку без потерь, дисциплину среди механизаторов, организацию рабочего
процесса и много чего еще. «Я уже пять лет работаю
в хозяйстве, за эти годы свыкся со всеми трудностями, так что могу с уверенностью сказать — это
мое, моя работа мне нравится», — говорит Евгений.
В этом сезоне уборка чечевицы идет с площади
2100 гектаров. Уборочные работы шли бы более
высокими темпами, если бы валки подсыхали быстрее, считает Александр Сапрыкин.
«Чечевица — культура хоть и рентабельная,
но капризная в уборке. Ее надо вовремя скосить,
чтобы она по цвету была серо-зеленой, гладенькой, не сморщенной, другую покупатели не берут.
Косим ее зеленую, а она потом долго в валках лежит. Стоим, ждем несколько дней, пока подсохнет,
потом обмолачиваем. И так уже вторую неделю».
Тут хлеборобам лишь солнце в помощь да своя
конструкторская мысль. Идеи рождаются прямо
на поле. Нам показывают грабли, которые переделали специально для того, чтобы переворачивать валки чечевицы и других сельхозкультур.
Причем переворачивать максимально бережно,
с наименьшими потерями зерна. Пройдет трактор
с такими граблями по полю, и уже через пару
дней на него выходят комбайны. А следом снова трактора, которые закатывают солому в рулоны и отвозят их владельцам паев. Такой вот
круговорот работ происходит в настоящее время
на марковских полях крестьянского хозяйства
Александра Гукова.
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

а востоке Австралии зафиксировали сильнейшую засуху за всю историю наблюдений. Она охватила 99 % территории штата
Новый Южный Уэльс, который производит четверть сельскохозяйственной продукции в стране.
В результате аномальных погодных явлений сокращаются объемы пшеницы, а фермерам приходится
отправлять стада на убой, сообщается в материале
Thomson Reuters Foundation.
Как рассказал изданию скотовод из Глен Ок (небольшая община в долине Хантер в штате Новый
Южный Уэльс, расположенная в 180 км севернее
Сиднея) Дэнни Сторк, в регионе было мало дождей,
вследствие чего запасы воды в местной плотине
и корма для животных начали подходить к концу.
Сейчас фермер располагает 20 тюками сена на 100
голов скота. Если засуха не закончится, ему придется отправить животных на убой. Так уже поступают многие местные скотоводы. В июне в стране
было забито 659 тыс. голов. Это самый высокий
показатель за последние три года.
Как отмечают в Thomson Reuters Foundation, пока
излишки мяса продают в США: страна закупает
австралийскую продукцию по цене на 10 % выше,
чем средняя цена, установившаяся за последние
восемь лет. Однако, как предполагают эксперты,
в скором времени поставки могут остановиться, так
как в США в холодильных установках скопилось
свыше 2,5 млрд фунтов (более 1,1 млрд кг) говядины, свинины и других видов мяса. «Большое беспокойство вызывает то, что случится после того,
как северные рынки начнут сворачиваться», —
заметил торговый менеджер в консультационной
фирме по вопросам сельского хозяйства Mecardo
Мэтт Далглейш.
Животных стали отправлять на убой даже производители молочной продукции. «Мы финансируем молочные фермы и видим, как множество
молочных коров отправляется на скотобойни ради
говядины», — заметил исполнительный директор
консультационной фирмы Merricks Capital Адриан
Редлих. С дефицитом корма для животных столкнулись и австралийские производители тонкой
шерсти, которые удовлетворяют 90 % мирового
спроса на пряжу.
Помимо Нового Южного Уэльса засуха охватила
штат Квинсленд и в скором времени достигнет юга.
Это может усугубить положение фермеров на востоке, так как штаты Виктория и Южная Австралия
обеспечивают им дополнительные поставки корма.
Между тем высокий спрос привел к тому, что цены
поднялись на все виды корма — даже пшеницу,
ячмень и сено низкого качества. «Тонна продается по 400 австралийских долларов ($ 292), хотя 15
месяцев назад цена колебалась в районе 100–150
австралийских долларов ($ 73-$ 110)», — рассказал
главный менеджер в iGrain.com.au (компания соединяет поставщиков и покупателей зерна) по вопросам развития Дункан Уиттл.

Министерство охраны окружающей среды Дании окончательно
одобрило проект строительства барьера на границе с Германией. Таким образом власти страны хотят
остановить распространение африканской чумы свиней (АЧС).
Стоимость проекта оценивается
в € 11 млн, сообщает Deutcshe Welle.
Забор пройдет по линии разграничения от Ваттового моря до фьорда
Фленсбург. Завершить строительство планируется к концу 2019 года.
Издание отмечает, что экспорт
свинины — важная статья датского
сельского хозяйства и желание защититься от АЧС понятно, но строительство забора не имеет смысла.
Случаи заражения зарегистрированы в нескольких странах ЕС, но Германия в их число не входит. Дикие
кабаны, которых подозревают в переносе вируса, практически не водятся на западе, а с востока могут
перебраться в Данию вплавь, там,
где забор установить невозможно.
При этом экологи опасаются, что сооружение нарушит процессы миграции других диких животных и птиц.

Еда из насекомых

Острая нехватка влаги привела к дефициту кормов,
фермеры вынуждены пускать стада под нож

Чтобы компенсировать затраты на корм и его перевозку, федеральные власти и правительство Нового Южного Уэльса выделили фермерам свыше 1,5
млрд австралийских долларов ($ 1,1 млрд). Средства покрывают даже психологические консультации
для пострадавших.
В начале августа в некоторых наиболее засушливых
районах штата Новый Южный Уэльс выпали осадки. Но для восстановления пастбищ и уровня воды
в водохранилище потребуется большее количество
влаги. Эксперты прогнозируют, что реабилитация
сельскохозяйственного сектора займет больше времени, так как фермеры отправили на убой много самок.

Позаботьтесь об урожае заранее
семян именно для собственных нужд, как правило, не соблюдается,
а полученный семенной
материал оказывается
неустановленного сорта.
Федеральным законом
от 17.12.1997 № 149‑ФЗ
«О семеноводстве» определено, что посевы сельскохозяйственных растений, семена которых
предназначены для собственных нужд производителей семян, подлежат
регистрации. При даль-

Забор против АЧС

Финляндия

Консультант

Наступает период проведения апробации и регистрации посевов полевых культур.
В ходе проверок, осуществляемых Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю
и Республике Алтай,
установлено, что большинство хозяйств для получения товарной проду к ц и и и с п ол ь зу ют
семена, произведенные
в своих же хозяйствах.
Порядок производства

Дания

Фото с сайта businessinsider.com.au

Восток Австралии
охвачен сильнейшей засухой
за всю историю
Н

Вокруг света

нейшем использовании
полученного урожая
для собственных нужд
на полях достаточно провести процедуру регистрации семенных участков — осмотр сортовых
посевов без отбора снопа
для апробации.
Нарушение правил
производства и высева
семян, не соответствующих требованиям стандарта, предусматривает административную
ответственность, кото-

рую можно избежать.
Позаботьтесь о будущем урожае уже сейчас, заблаговременно
подав заявку на проведение апробации либо
регистрации посевов
в организации, осуществляющие оценку
сортовых и посевных качеств семян. Качественные сортовые семена —
показатель высокого
результата в сельскохозяйственном производстве.

Финский стартап по производству еды из насекомых привлек 200
тыс. евро. Финская компания Entis,
специализирующаяся на производстве еды из насекомых, в первом
раунде финансирования привлекла
пару сотен тысяч евро, сообщает
издание Finnfacts.
Стартап собирается использовать эти средства для коммерциализации и вывода на зарубежные
рынки нового семейства продуктов
и для содействия продвижению уже
имеющихся товаров.
Семейство продуктов основанной в прошлом году компании Entis
включает смузи и шоколад со сверчками (линейка включает молочный
и белый шоколад, а также шоколад
с соленой лакрицей). Они стали хитом продаж в супермаркетах, а новая линейка товаров будет выпущена уже в конце августа этого года.
Великобритания

Ягодные потери
Шотландские клубниководы заявили, что счет потерь урожая идет
на сотни тысяч фунтов.
В этом году отсутствие сезонных
рабочих существенно поколебало
ягодный сектор Великобритании.
Так, только в одном фермерском
хозяйстве на плантации сгнило 60
тонн земляники садовой, потому
что собрать урожай было попросту
некому.
В ответ на это шотландские фермеры навязывают Вестминстеру
потребность в создании и скорейшем запуске новой Сезонной системе сельскохозяйственных рабочих
для найма значительного количества постоянных и сезонных рабочих,
не являющихся гражданами Великобритании.

Подготовила Мария ЧУГУНОВА.
Использована информация с сайтов
«Интерфакс», agroxxi.ru.
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