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8,5 млн рублей полу-
чил в виде гранта на разви-
тие семейной фермы Олег 
Кан из  села Шульгин Лог 
Советского района. Своих 
средств он вложил более 6,7 
млн рублей. Возведены двор 
для мясного скота, весовая, 
силосная траншея и бытовое 
помещение для тружеников 
хозяйства. В хозяйстве содер-
жится более 860 голов скота.

129 млн рублей с на-
чала года инвестировали 
аграрии Солтонского рай-
она в техперевооружение 
сельского хозяйства. Объем 
вложений за три квартала 
этого года превышает ана-
логичный период прошлого 
года в 3,2 раза.

Гроссмейстер Гросс
Работать на земле не всякий сможет, к этому ведь тоже нужен талант. У руководителя «Степного» он есть!
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От первого лица                                                                                     

На  первом месте  — хо-
зяйства Целинного рай-
она. Как информирует 

краевой Минсельхоз, за 9 ме-
сяцев этого года показатель 
достиг 874 граммов.

Второй результат у  сель-
хозтоваропроизводителей 
Егорьевского района  — 867 
граммов. Такие показатели 
обеспечены за счет того, что 
в общей структуре поголовья 
КРС в этих районах значитель-
ная часть скота  — мясных 
специализированных пород.

В  тройку лидеров входит 
и  Угловский район. Сельхоз-
организации, фермеры и ин-
дивидуальные предприни-
матели района обеспечили 
середнесуточный прирост мо-
лодняка крупного рогатого 
скота 840 граммов.

На четвертой строчке рей-
тинга разместились хозяйства 
Хабарского района, где с нача-
ла года получен прирост мо-
лодняка 718 граммов.

С разницей в 3 грамма заняли 
пятое место сельхозтоваропро-
изводители Усть-Калманского 
района. Привесы здесь получе-
ны на уровне 715 граммов.

В  десятке районов с  вы-
соким среднесуточным при-
ростом молодняка КРС: Зо-
нальный, Быстроистокский, 
Новичихинский, Заринский 
и Косихинский.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А Рожь Б
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс

Овес

1, 2, 3

класса

Лен 

маслич-

ный

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. 5875 6000 6000 6000 5500 4250 4500 4000 4000 5000 0 4950 5500 6000 18000 5000 0 6000 11000

макс. 6985 7150 7150 7040 6930 6270 6270 6270 5500 6600 0 5720 5500 6600 18000 5940 0 7000 14000

сред. 6734 6821 6821 6777 6517 5624 5695 5553 5125 5968 0 5223 5500 6300 18000 5313 0 6530 12667

Изменение 
за неделю,
руб. +17 +22 +22 +22

0
–21 –33 –9

0
+125

0
–73 +750

0 0
–157

0
+505 –1833

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 27 октября по 3 ноября 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Целинный, Егорьевский, Угловский

джамбулат Хатуов, пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства рФ:

— Возрождение льняной отрасли — это приоритетное на-
правление для Минсельхоза России. Перед аграриями страны 
стоит масштабная, но вполне достижимая задача — в полном 
объеме обеспечить потребности наших производителей каче-
ственным отечественным сырьем.

Самая высокая урожай-
ность сахарной свеклы зафик-
сирована в хозяйстве «крок» 
ребрихинского района.

Аграрии Алтайского края 
завершили уборку сахарной 
свеклы. По оперативным дан-
ным регионального Минсельхо-
за, сбор корнеплодов составил 
более 1 млн 40 тыс. тонн. Сред-
няя урожайность сладкого кор-
ня  — 454 центнера с  гектара, 
что  выше среднероссийского 
показателя.

Среди свекловодческих хо-
зяйств края самая высокая 
урожайность зафиксирована 
в КХ «Крок» Ребрихинского рай-
она. По оперативным данным, 
с  одного гектара здесь в  сред-
нем получили по 552 центнера 
корнеплодов. В  фермерском 
хозяйстве Юрия Бакушкина 
из этого же района с одного гек-
тара накапывали по 489 цент-
неров свеклы.

В тройку лидеров по урожай-
ности также вошла «Агрофирма 
«Черемновская», где средняя 
урожайность составила 472 
центнера с  гектара. Предпри-
ятие имеет самые крупные 
посевные площади сахарной 
свеклы в регионе.

Самые высокие темпы при-
роста производства молока — 
у сельхозтоваропроизводите-
лей Заринского района.

По  данным за  три кварта-
ла этого года самые высокие 
темпы наращивания объемов 
производства молока зафик-
сированы в  сельхозорганиза-
циях, фермерских хозяйствах 
и  хозяйствах индивидуальных 
предпринимателей Заринско-
го района. В  сравнении с  ана-
логичным периодом прошлого 
года производство молока в этих 
категориях хозяйств возросло 
на 28 %.

В число районов-лидеров вхо-
дят Панкрушихинский, Кру-
тихинский, Кулундинский, 
Алейский, Тальменский, Соло-
нешенский, Троицкий, Ребри-
хинский, Романовский. В  этих 
территориях сельхозтоваропро-
изводители увеличили произ-
водство молока на 10–17 %.

Свёкольное 
лидерство

Рост по молоку

— Участие компании «Алтай-Старовер» в «АлтайПродМарке-
те» будет способствовать продвижению товара на рынке Рос-
сии, Китая и других стран, налаживанию связей по поставкам 
продукции компании в  федеральные торговые сети. Также 
наша цель  — ознакомление и  изучение изменений законов 
Российской Федерации, новшеств, требований, предьявляемых 
к производителям продуктов здорового питания.

По мнению экспертов нашего предприятия, благодаря уча-
стию в  торгово-продовольственной бирже в  прошлые годы 
компании удалось увеличить оптовые продажи на  рынках 
России и Китая.

александр ХолмоГоров, 
руководитель компании 
«алтай-Старовер»:

Три эти района вошли в число передовых 
по максимальным показателям среднесуточного 
прироста молодняка КРС
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874 грамма в сутки — такой максимальный прирост обеспечили хозяйства Целинного района
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Барнаул

чарышский район

Двойной праздник
4 ноября жители Алексеевки 

отмечали не только День народ-
ного единства, но  и открытие 
сельского Дома культуры после 
ремонта. По словам местных, ДК 
не видел капремонта более 30 лет. 
На средства федеральной субси-
дии в здании заменили окна и 
наружные двери, отремонтирова-
ли кровлю, потолок зрительного 
зала и фойе. Жители Алексеевки 
бурными аплодисментами при-
ветствовали всех, кому в этот 
день вручали заслуженные на-
грады за добросовестную и каче-
ственную работу – строителей, 
специалистов сельской и район-
ной администраций, спонсоров и 
волонтеров. Теперь участники ху-
дожественной самодеятельности 
в комфортных условиях готовятся 
к концертам, сообщает официаль-
ный сайт Алтайского края. 

Шипуновский район

Штраф за деревья
В  Шипуновском районе выя-

вили несколько фактов наруше-
ния лесного законодательства. 
Ущерб лесному фонду составил 
7399 рублей. Виновных в вырубке 
деревьев уже нашли. Они запла-
тят штраф по 3000 рублей, сооб-
щает Минприроды Алтайского 
края. Нарушителей обнаружили 
в октябре во время рейда на тер-
ритории Шипуновского лесниче-
ства. Было установлено два факта 
незаконной рубки сырорастущих 
деревьев. Кроме того, задержаны 
двое жителей села Хлопуново, 
которые на  территории лесно-
го фонда разводили костер. Им 
назначен штраф в  размере 1500 
рублей каждому.

Колонка 
автора                

владимир турулин
Курьинский район

Спутник  
против пожара

То, что  сегодня космические 
технологии оказывают помощь 
во  многих видах деятельности 
человека, говорили не раз. И вот 
вам еще  один пример. Недавно 
на  пульт дежурного оператора 
МЧС по Курьинскому району по-
ступил сигнал со спутника о степ-
ном пожаре на  территории Тру-
совского сельсовета. Сообщение 
было срочно передано руководству 
поселения. Глава сельсовета Ольга 
Лямкина с группой сельчан выеха-
ли на место происшествия. Дейст-
вительно, со степи на село шел вал 
огня. На борьбу со стихией были 
срочно мобилизованы люди и тех-
ника. Сельские фермеры Сергей 
Воронин и Юрий Гусев на своих 
тракторах преградили путь огню, 
и к приезду из райцентра пожар-
ной команды возгорание было 
ликвидировано.

Смоленский район

В жизни есть место 
сказке

Ирина и  Алексей Сказочные 
назвали своего новорожденного 
сына Аладдином. Журналисты ка-
нала «Катунь24» выяснили, отку-
да взялось такое необычное имя. 
«Наша семья воспитана на  сказ-
ках. Есть восточные корни. У нас 
было два-три варианта, как  на-
звать сына. Когда имя Аладдин 
произнесли вслух вместе с фами-
лией Сказочный, сразу все сложи-
лось», — рассказала Ирина. Когда 
о семье Сказочных и маленьком 
Аладдине стали говорить в СМИ, 
Ирине написала мама 1,5-годова-
лой девочки Жасмин. Женщина 
поддержала Сказочных в необыч-
ном выборе имени.

красногорский район

Сырный юбилей
3 ноября Быстрянский и  Ка-

рагужинский маслосырзаводы 
отметили свои юбилеи. Первый 
МСЗ отпраздновал девяностолетие, 
второй — вековой юбилей. Торже-
ственные мероприятия прошли 
в селе Быстрянка. На Карагужин-
ском МСЗ сегодня трудится около 
40 человек, а производственные 
мощности предприятия позволя-
ют перерабатывать до 25 тонн мо-
лока в сутки. МСЗ входит в «Малое 
Золотое кольцо Алтая», с 2011 года 
на базе работает музейная экспо-
зиция «Сырная деревня». Быстрян-
ский МСЗ был реконструирован 
в  2010  году. Сегодня на  заводе 
выпускают классические виды 
сыров — «Витязь», «Российский», 
«Голландский», «Костромской».

Советский район

50 миллионов на газ
В селе Советском ввели в экс-

плуатацию газопровод протяжен-
ностью 27,5 км. Строительство 
сетей вели в рамках программы 
по устойчивому развитию сельс-
ких территорий. Стоимость ра-
бот составила 47,8 млн рублей, 
средства направлены из бюджетов 
всех уровней. Потребителями при-
родного газа в  Советском были 
жители около 800 домовладений 
из 1400. С вводом нового газопро-
вода техническая возможность 
подключения обеспечена для всех 
сельчан, отмечают в  региональ-
ном Минстрое. Глава админист-
рации района Александр Полков-
ников рассказал, что сейчас ведут 
строительство межпоселкового 
газопровода, который обеспечит 
подачу голубого топлива в  села 
Красный Яр и Шульгинка.

Занесло меня на прошлой не-
деле попутным ветром коман-
дировки в  Заринский район. 
Основная часть трудового дня 
проходила в стандартном режи-
ме: общение с ньюсмейкерами, 
поездка на ферму, погоня за луч-
шими кадрами (во всех смыслах). 
К вечеру же я попала в КФХ Анд-
рея Лазарева, где в этот момент 
занимались бонитировкой ге-
рефордов ребята из ассоциации 
«МясПлем Алтая». Со специали-
стами этой компании я  дружу 
давно, поэтому на призыв помочь 
в  их  нелегком деле отозвалась 
с  готовностью. Тем  более дело 
мне было доверено адекватное 
моим силам и  знаниям: запи-
сывать в  специальные формы 
результаты промеров и ректаль-
ного исследования на стельность.

Мне кажется, что  я  уже 
как-то писала в одной из своих 
колонок, что барышня я впечат-
лительная. Но тут я поразилась 
сама себе. На моих глазах — про-
шу прощения — мои же прияте-
ли «крутили коровам хвосты», 
а мне все нипочем. Стойкая я ста-
ла, видимо, закаленная. Даже 
спонтанно готова была согла-
ситься на  предложенную мне 
практику: проректалить корову 
с большим сроком, чтобы почув-
ствовать, как там эмбриончик бо-
дается. Мысль эта, правда, лишь 
мелькнула в моей голове и была 
сразу изгнана: все-таки я журна-
лист, а не зоотехник!

Зато в роль «писаря», как я ее 
назвала, я  вжилась довольно 
быстро. Это позже мне объяс-
нили, что, по сути, я занималась 
работой племучетчика. Товарищи 
скотники, помогавшие прово-
дить специалистам оценку ком-
плексного класса животных, даже 
не почуяли подвоха. А один — 
самый смелый и  любвеобиль-
ный — пытался даже покорить 
меня своим красноречием и тру-
довыми успехами. И очень разо-
чаровался, узнав, что живу я да-
лековато от поселка Горюшино.

На самом деле я в очередной 
раз восхитилась стойкости ра-
ботников в  животноводстве. 
Стандартно бонитировки про-
ходят осенью: в октябре–ноябре. 
В  мясном скотоводстве прово-
дятся они чаще всего на  све-
жем воздухе. То есть дождь, снег, 
мороз  — это верные спутни-
ки бонитировок. Да к тому же 
и  мясной скот не  из  спокой-
ных: иногда «дамы» так вертятся, 
что того и гляди руку вывихнуть 
можно. А ребятам все нипочем, 
они улыбаются и продолжают 
работать. Вот где выдержка!

Журналист 
и племучётчик

Маргарита Цурикова
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мясной породой.

— Да, КФХ Андрея Ла-
зарева. Сам он родом 
из Сосновки. Вот букваль-
но пару лет назад недале-
ко от  своего села  — в  де-
ревне Горюшино — начал 
строительство мясной фер-
мы. Построил 4 сенохра-
нилища, кормовые столы, 
раскол со станком. Деревня 
эта — всего шесть дворов. 
Так он отсыпал дорогу, ре-
конструировал мост, сейчас 
строит четыре новых дома 
для своих работников. Скот 
закупал в племенных заво-
дах по герефордской поро-
де — в Целинном и Егорь-
евском районах.

— Понятно, что поле-
водство в Заринском рай-
оне не основное направ-
ление, и все же как с ним 
обстоят дела?

— Урожайность в этом 
году средняя — 15,9 цент-
нера с гектара. Пока не вся 
техника ушла с  полей  — 
осталось немного подсол-
нечника и  кукурузы. Вто-
рой год подряд мы молотим 
кукурузу на зерно. В прош-
лом году первопроходцами 
были «Алтай» и  «Правый 
берег», в этом году к ним 
присоединилось «Блинов-
ское». Чем хороша зерновая 
кукуруза? При всей ее не-
вероятной питательности 
и усвояемости этим зерном 
не перекормишь животное! 
А отдача колоссальная.

Фермер Иван Гилев тре-
тий год сеет озимую суре-
пицу по 800 га. В июне она 
цветет  — пасечники мед 
с  нее собирают, в  июле 
Иван Николаевич ее уже 
молотит и  сдает, обеспе-
чивая себя финансово 
на  основную часть убо-
рочной кампании. Сейчас 
и другие фермеры начали 
перенимать такой опыт. 
С рыжиком эксперименти-
руем, чечевицей. На месте 
не стоим.

Я  сейчас и  другие хо-
зяйства настраиваю при-
смотреться к  этой техно-
логии. Морозов вон тоже 
хотел перейти, но  в  этом 
году в  приоритете был 
детский сад, возможно, 
в  следующем займется  
переходом.

— то есть вы склоняе-
тесь к тому, что на моно-
корма нужно переходить 
всем?

— Знаете, даже если 
с  физиологической точ-
ки зрения смотреть на ко-
рову  — это оправданно. 
Не  должна корова в  день 
ходить больше двух ки-
лометров. А  у  нас только 
в  одну сторону получает-
ся расстояние 5 км! Коро-
ва не скаковая лошадь, ей 
нужно энергию не сжигать, 
а в молоко перерабатывать.

новые реалии

— какие-то новые тен-
денции в  сельском хо-
зяйстве прослеживаете?

— Народ понемногу 
вновь возвращается в жи-
вотноводство. Кто из фер-
меров свиней пытается 
держать, кто берет быков 
на откорм. Вот на следую-
щий год хотим поработать 
с Анатолием Андрюховым, 
помочь ему с  бизнес-пла-
ном для  получения гран-
та на  развитие семейной 
животноводческой фермы. 
В этом году он 200 быков 
закупил на откорм. В прин-
ципе, сейчас рынок сбы-
та мяса подвижным стал. 
Ценовая вилка, которую 
предлагают, очень боль-
шая. От  75 рублей за  ки-
лограмм живого веса за ко-
рову до  115 рублей за  кг 
молодняка москвичи пред-
лагали. Кто-то из фермеров 
напрямую с бойнями рабо-
тает, с мясными лавками.

— Появилось у  вас 
и хозяйство, занимающе-

тов села. В Жуланихе встал 
вопрос по школе — крыша 
бежит, с советских времен 
никто толком не ремонти-
ровал. СПК «Колос» взяло 
ответственность на  себя. 
В  итоге крышу обновили 
за 3 миллиона 600 тысяч. 
Михаил Морозов (СПК им. 
Фрунзе) в этом году за счет 
хозяйства садик реконстру-
ировал. У нас вообще тему 
с детскими садами продви-
нул в  свое время Сергей 
Гридунов, председатель 
СПК «Жданова». Пришел 
в администрацию и гово-
рит: «У  меня работники 
дома с ребятишками сидят, 
а мне надо, чтобы на фер-
му ехали. Дайте полшколы 
в аренду под детский сад!» 
Так он первый из  своих 
коллег отремонтировал по-
мещение и  запустил дет-
ский сад. Теперь остальные 
подтягиваются. Ведь жизнь 
села тесно связана с соци-
альной сферой.

— а на фермах какие 
работы проводились?

— Значительные строи-
тельные работы велись 
на  предприятиях ООО 
«Холод» («Алтай», «Правый 
берег»). В  «Алтае» в  этом 
году построили пять си-
лосных траншей по новой 
технологии. Они теперь 
там и зерно фуражное хра-
нят: закатывают техникой 
и закрывают пленкой, что-
бы долго хранилось. К фер-
ме ведут подъездные пути: 
пример взяли у своих кол-
лег из  «Агрофирмы «Уро-
жай» Зонального района. 
Достраивают новый дой-
ный двор. В «Правом бере-
ге» также траншеи сделали, 
молочный двор по самым 
современным технологиям 
строят, но это дело не одно-
го года. Эти два хозяйства 
перешли у нас на кругло-
годичное стойловое содер-
жание. Отказались от вы-
пасов  — сразу добавили 
по молоку.

граммов молока, три преодо-
лели отметку в пять тысяч. 
Итого 7 хозяйств, которые 
тянут нас вверх по  моло-
ку. Но есть у нас в районе 
и два отстающих — всего 
по 2 тысячи надоили. Вроде 
и частники, должны быть 
заинтересованы в прибыли. 
Но там уже не просто чело-
веческий фактор виноват, 
там целый комплекс меро-
приятий виной: качество 
скота, кормов, материаль-
ной базы и разгильдяйство.

— у  вас в  районе со-
держится в основном мо-
лочная, черно-пестрая 
порода…

— Изначально в Зарин-
ском районе разводились 
симменталы. Но  с  1978–
1979  года прошлого века 
централизованно начали 
переходить на  черно-пе-
струю. Прошли путь от по-
глотительного скрещива-
ния до голштинизации. Все 
это проводилось под  эги-
дой того, что черно-пестрые 
дают больше молока. Но вот 
есть у нас хозяйство в Сос-
новке — СПК им. Фрунзе: 
они сейчас отказываются 
от черно-пестрой, хотят вер-
нуться к симменталам.

Руководитель уже и не-
телей закупал племен-
ных. Сегодня симмента-
лы по молоку подпирают 
черно-пестрых, разницы 
в этом показателе продук-
тивности почти нет между 
животными. Но у черно-пе-
стрых проблема с  лейко-
зом. Тот же «Алтай» специ-
ально закупал скот по всей 
России, чтобы, не дай Бог, 
не занести эту заразу. Ведь 
с лейкозом, говоря по-рус-
ски, одна борьба — нож.

Стройки Года

— чем можете похва-
статься в этом году в пла-
не строительства?

— Наверное,  хоте -
лось  бы начать с  патрио-

По нашим расчетам, около 
9800 надоить там должны.

— в чем секрет успеха 
этого хозяйства?

— Они очень тщательно 
подходили к закупу скота: 
брали племенных нетелей 
и в крае, в Бийском райо-
не, но основное поголовье 
приехало из  Ленинград-
ской, Свердловской и Ир-
кутской областей. В прош-
лом году «звездами» надоя 
сельхозпредприятия были 
две первотелки из бийско-
го хозяйства. В  этом году 
первенство держит «ленин-
градка» по  кличке Шалу-
нья — только за 9 месяцев 
она дала 14 000 килограм-
мов молока. В  зависимо-
сти от того, когда ей в за-
пуск идти, до  конца года 
может достичь результа-
та 15–17 тысяч кг молока. 
Таких коров у  нас в  крае 
еще не было!

—  Х о р о ш о ,  « а л -
тай» — безусловный ли-
дер по  молоку в  крае. 
но кто еще «виновник» 
того, что  Заринский 
район за 9 месяцев стал 
одним из лучших по на-
доям?

— В основном в хозяйст-
вах дела по надоям обстоят 
хорошо. Четыре сельхоз-
предприятия за 9 месяцев 
надоили больше 4000 кило-

маргарита Цурикова
Заринский район

Заринский район — 
уникальный. Вот, 
к примеру, все при-
выкли, что  на  тер-

ритории края 7 природно-
климатических зон. Так 
и на территории Заринско-
го района их практически 
столько же. Тут смешалось 
все: степь, самая снежная 
точка края, предгорье 
и горы, тайга, ленточный 
бор. Четыре сельсовета во-
обще не имеют пахотных 
земель — живут исключи-
тельно лесами. И при всем 
при этом Заринский рай-
он — третий в крае по ва-
ловому производству мо-
лока. За  9 месяцев этого 
года в  его хозяйствах на-
доили 20 709 тонн ценней-
шего продукта. Подробнее 
о том, как обстоят дела рай-
она в сфере сельского хо-
зяйства, корреспонденту 
«Алтайской нивы» расска-
зал председатель отраслево-
го комитета района Андрей 
СВЕТЛАКОВ.

уПор  
на животноводСтво

— андрей иванович, 
расскажите немного о ва-
шем районе: чем живет 
сельское хозяйство?

— Заринский район 
в основном животноводче-
ский. По сути, все полевод-
ство у нас нацелено на то, 
чтобы снабдить животно-
водство кормами. Чисто ра-
стениеводческих у нас два 
крупных хозяйства и  не-
сколько мелких фермеров. 
Животноводческих же 10 
сельхозпредприятий и семь 
фермеров. В прошлом году 
«Алтай» вырвался в лидеры 
по надою — 9600 надоили. 
Думали, в  этом году к  10 
тысячам подойдем, но пока 
рановато на такие показате-
ли замахиваться, хозяйство 
только третий год работает. 

Молочный район
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ИП Глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

реалИзует семеНа

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян 
урожая 2017 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

Ингала ЭС

Новосибирская 18 ЭС

Ирень ЭС, РС-1

Горох Ямальский ЭС, РС-1

Гречиха
Девятка РС-1

Дружина РС-1

Овес Саян ЭС

Чечевица
Веховская РС-3

Даная ЭС

Ф
от

о 
ав

то
ра

За три квартала 2017-го 
в районе произвели почти 

на треть больше молока, 
чем за тот же период 2016-го
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рономическим вопросам, 
в этих двух хозяйствах уже 
к началу уборочной кампа-
нии были полностью обнов-
лены мехтока. В реконструк-
цию каждого мехтока вместе 
с оборудованием было вло-
жено более 12 млн рублей. 
Пришедшее в  негодность 
старое оборудование теперь 
полностью заменено на но-
вое. Как и предполагалось, 
это позволило значительно 
повысить производитель-
ность труда и  получить 
чистое зерно и  качествен-
ный семенной материал 
с  наименьшими затрата-
ми. Для  предварительной 
очистки поступающего 
зерна от сорных примесей 
на мехтоку установлены зер-
ноочистительная машина 
ALFA-100, универсальная ре-
шетная зерноочистительная 
машина ВЕТА-60. Свою роль 
сыграли современные три-
ерные блоки, нории и пнев-
мосортировальная маши-
на ПСМ-10 для сортировки 
семян.

— При  переработке 
только пшеницы с триер-
ными блоками вышла про-
изводительность 23 тонны 
в час! А на старом оборудо-
вании производительность 
доходила всего до 12 тонн 
в  час, и  это не  считая ог-
ромного расхода электро-
энергии. Сейчас все по-дру-
гому, — радуется Евгений 
Сергеевич.

агроном.  — Тут большую 
роль сыграл реконструиро-
ванный мехток, и он себя 
оправдал.

в два раЗа выШе
О реконструкции мехто-

ков в хозяйствах АПК «Грана-
Хабары» (АО им. Анатолия 
и  АО им. Гастелло), пожа-
луй, стоит сказать отдельно. 
Основательно подходя к аг-

Нелегко далась анато-
лийцам и  кормозаготови-
тельная кампания, однако 
и здесь они справились дос-
тойно, в  целом заготовив 
кормов для животноводства 
на 130 %.

— Вместе с  тем радует 
то, что  зерно удалось во-
время вывезти с  полей 
и  своевременно подрабо-
тать,  — отметил главный 

Во-вторых, часть посевов 
гороха, пшеницы и ячменя 
в  июле была уничтожена 
градом. Так что из засеян-
ных 7,5 тысячи гектаров 
осталось убирать меньше 6 
тысяч. Если на каких-то по-
лях удалось собрать скуд-
ный урожай, то  с  других 
брать было попросту нече-
го, особенно это касается 
гороха. Эти посевы пошли 
под  списание, и  согласно 
проведенным актам обсле-
дования, государство долж-
но возместить ущерб.

сколько не  было даже 
в 2009-м, одном из самых 
сложных в плане погодных 
условий. По уборке уло-
жились в сроки, но более 
половины зерна шло с по-
вышенной влажностью. 
Мы его сдавали на элеватор 
на дополнительное просу-
шивание. Однако  потеря 
качества тоже вышла ощу-
тимая: зерно получилось 
на  класс ниже. Но  даже 
в таких условиях урожай-
ность могла быть на поря-
док выше.

юлия коваленко
Хабарский район

По  итогам убороч-
ной кампании 
в  Хабарском рай-
оне среди крупных 

сельхозпредприятий наи-
высшая средняя урожай-
ность зерновых культур — 
21,3 ц / га — получена в АО 
им. Анатолия.

Как и другим сельхозто-
варопроизводителям на-
шего района, анатолий-
цам в эту уборку пришлось 
весьма нелегко. Сюрпризы 
погоды в  виде ливневых 
дождей, а потом сентябрь-
ского снега пришлись сов-
сем некстати. И этот пока-
затель — 21,3 ц / га (чистого 
зерна в амбарном весе, пос-
ле доработки)  — резуль-
тат напряженного труда. 
Как говорится, не тот хлеб, 
что в поле, а тот, что в амба-
ре. С какими трудностями 
пришлось столкнуться хле-
боробам АО им. Анатолия, 
нам рассказал главный аг-
роном сельхозпредприятия 
Евгений ЛАВРОВ.

от Печали 
до радоСти

— Уборка-2017 далась 
нам очень тяжело. Во-пер-
вых, это связано с  тем, 
что выпало слишком мно-
го осадков. Да, убирать мы 
начали вовремя. Но  было 
столько дождливых дней, 

Чемпионы по урожайности

14 500 тонн зерна намолотили в АО им. 
Анатолия.

133 000 ц заготовлено сенажа; 108 000 ц — 
силоса; 30 000 ц — сена.

Урожайность однолетних трав на сенаж 
составила 89 ц / га, кукурузы — 151 ц / га.

20 ц / га составила в чистом весе урожай-
ность пшеницы; 21,5 ц / га получено ячменя; 
26,5 ц / га — овса.

хозяйство на  селе было 
опорой, палочкой-выруча-
лочкой для местной влас-
ти. И  здесь сохраняются 
такие же отношения с ад-
министрацией сельсовета. 
И не только у «Советской 
крупы», но и у других хо-
зяйств в  селе. Улицы за-
креплены за предприятия-
ми и фермерами, которые 
очищают их от снега.

Когда возникла угроза 
разрушения Дома культу-
ры, где протекала крыша, 
то именно ООО «Советская 
крупа» внесла существен-
ную лепту в ремонт, недав-
но установлены пластико-
вые окна. Да разве только 
в  спасении ДК участвова-
ло хозяйство! Кому только 
за эти 13 лет не помогало 
оно: спортсменам, школе, 
врачебной амбулатории, 
ветеранам, детсаду, клубу, 
оказывало помощь в строи-
тельстве хоккейной пло-
щадки. Будучи депутатом 
районного собрания, Ва-
лерий Викторович хорошо 
понимает, каков бюджет 
сельсовета, на что хватает 
денег, старается участвовать 
в решении проблем.

Хорошие взаимоотно-
шения с местной властью 
в ООО «Советская крупа» — 
в порядке вещей. А посколь-
ку власть и  сельхозпред-
приятия смотрят в  одну 
сторону, то  выигрывают 
все, и жители села в первую 
очередь.

отказались из-за невостре-
бованности на рынке. В хо-
зяйстве присматриваются 
к чечевице, рапсу.

в диалоГе С людьми
Есть ли кадровая проб-

лема? Костяк остался 
прежний, хотя жизнь те-
чет: кто-то уходит на пен-
сию. Работают в хозяйстве 
специалисты из  Смолен-
ского, Первомайского. 
Близость к Белокурихе за-
ставляет считаться с ситу-
ацией, думать о будущем. 
Сейчас почти готов к засе-
лению новый двухквар-
тирный дом для  специа-
листов хозяйства. Думать 
о коллективе — в порядке 
вещей для предпринима-
теля. Ведь забота возвра-
щается сторицей. Столо-
вая после ремонта может 
посоперничать с  любым 
городским кафе: про-
сторна, уютна. Да  и  обе-
ды здесь для  коллектива 
бесплатные. Позаботи-
лись даже о  приезжих, 
кто  остается ночевать 
в селе: есть гостиничные 
номера.

Забота о  людях входит 
в стратегию развития это-
го хозяйства. Иного пути 
руководитель пр осто 
не видит. Печется не толь-
ко о  членах коллектива, 
но  и  о  жителях Точиль-
ного. Налицо продолже-
ние традиций, когда в сов-
хозные времена именно 

бывшего совхоза, потом 
акционерного общества. 
Сначала 65 человек обраба-
тывали на старой технике 
арендованную землю. Од-
нако быстро разбежались, 
осталось 18. Сотрудников 
прибавилось, лишь когда 
снова стали прирастать  
землей.

— Нас даже на  район-
ный День работника сельс-
кого хозяйства не пригласи-
ли, урожайность в первом 
году в хозяйстве была такой 
низкой, что нас никто се-
рьезно не воспринимал, — 
вспоминает Валерий Вик-
торович. — Обидно стало, 
но на второй год ситуация 
изменилась. Мы уже со все-
ми вместе отмечали про-
фессиональный праздник.

Как известно, все делают 
люди, специалисты своего 
дела. Опытный агроном 
и экономист Николай Пе-
рушкин пришелся ко дво-
ру, его знания, жизненный 
и профессиональный опыт 
помогали хозяйству дви-
гаться вперед. Что  и  где 
сеять, какие удобрения 
вносить — да мало ли про-
изводственных вопросов 
надо было решать. Уве-
личивался и  земельный 
клин.

Что касается посеянных 
культур, то основной их на-
бор остался традиционным. 
Существенную часть зани-
мает подсолнечник, растет 
клин сои, а вот от  гороха 

красоту здесь наводят пос-
тоянно. Заметит это каж-
дый, кто хотя бы раз в год 
проезжает мимо. Поднима-
ются ввысь новые произ-
водственные помещения: 
гаражи, склады, мехток, 
да и само административ-
ное здание мало похоже 
на угрюмую официальную 
контору. Уютно и внутри.

А начинали с развалив-
шихся производственных 
помещений, дышащей 
на  ладан техники. Конто-
ра вообще размещалась 
в  одном из  жилых домов 
поблизости от  террито-
рии хозяйства. Теперь уже 
с улыбкой вспоминает те 
годы Валерий Викторович:

— Между собой рабочие 
те помещения тогда называ-
ли «гадюшниками». Навер-
ное, другой характеристи-
ки они и не заслуживали. 
Да и первый год не радовал, 
а скорее пугал: одни убыт-
ки. Полученный урожай 
никак не покрывал затрат, 
а взятый кредит надо было 
выплачивать…

Ч т о   б ы  с д е л а л 
кто-то  иной? Возможно, 
избавился от  убыточного 
хозяйства. Однако Валерий 
Семейкин поступить ьак 
не мог. Он стал искать вы-
ход, перехватывая средства 
у  таких  же начинающих 
или  уже ставших на  ноги 
предпринимателей. «Совет-
ская крупа» возрождалась 
постепенно, на  останках 

Стойкое убеждение и на-
дежда на  лучшее да  сель-
ские корни десять с лишним 
лет назад помогли Валерию 
Викторовичу начать и про-
должить свое дело, не имея 
сельхозобразования, вник-
нуть в сельские проблемы, 
успешно «поплыть» впе-
ред… Это под силу челове-
ку азартному, целеустрем-
ленному, любознательному, 
каким, как показало время, 
был и  остается руководи-
тель ООО «Советская крупа» 
Семейкин.

Вид с  трассы Бийск  — 
Белокуриха как-то незамет-
но украсил производствен-
ный «пейзаж» — база ООО 
«Советская крупа». Причем 

Галина таран
Смоленский район

Грустная картина — ли-
цезреть вдоль дорог полу-
развалившиеся строения 
или  долгострой. Таких 
картин хватает в  россий-
ской глубинке. Однако 
не  все просто смотрят 
с  печалью на  происходя-
щее, кто-то  делом стре-
мится исправить ситуа-
цию. Валерий СЕМЕЙКИН 
как  раз из  таких, не  вы-
носящих грустных, безра-
достных картин ни в жиз-
ни, ни в живописи. Может, 
потому 13  лет назад оку-
нулся в предприниматель-
ство, как в омут с головой, 
взяв в аренду точилинские 
поля.

аЗарт и оПыт
— Рискованное земле-

делие в  наших местах,  — 
рассуждает Валерий Вик-
тор ов и ч .   —  П р и р ода 
не обделила предгорье пло-
дородием почвы, но  мно-
гое зависит от  климата. 
К  его сюрпризам на  сель-
хозпредприятиях привыкли, 
но всегда надеемся на благо-
склонность свыше. Затраты, 
труд механизаторов, специа-
листов должны по здравому 
смыслу окупиться. Однако 
так бывает не  всегда. На-
пример, град существенно 
снизил урожайность в ны-
нешнем году, что не может 
не тревожить.

Забота возвращается сторицей
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Главный агроном хозяйства Евгений Лавров считает, 
что полеводы максимально эффективно справились 

с погодными трудностями

В реконструкцию мехтока вложили более 12 млн рублей

Валерий Семейкин уверен, 
что комфортные условия 

жизни и труда обязательно 
скажутся на эффективности 

производства
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ЧЕлОВЕК НЕДЕлИ

смелых продирались через 
заграждения недоверия 
и наветов.

Продрались! В  пер-
вую же уборку хозяйство 
Гросса отвалило на прода-
жу «целых» 97 тонн пше-
ницы. Для  сравнения: 
в  жатву-2017 «степняки» 
ежедневно молотили 
по  500 тонн! Свой прош-
логодний намолот, дале-
ко не самый плохой, они 
догнали, убрав лишь 39 % 
всей площади зерновых.

не оШибка, но урок
…Потенциал Отто Грос-

са, заложенный предка-
ми и  небом и  воспитан-
ный советской системой, 
когда-то должен был рас-
крыться широко и высоко, 
что  и  произошло в  пере-
ломное время, когда опти-
мально сошлось для этого 
все: объективные условия 
и  субъективные задатки 
личности. Именно в  эти 
годы КФХ Отто Гросса и его 
единоверцев вышло на пе-
редовые позиции в райо-
не. Урожайность зерновых 
и  подсолнечника почти 
25 лет подряд становилась 
лучшей в районе, и когда 
работали гуртом, и когда 
ушел в  «одиночное пла-
вание».

в  1985-м  — Доска почета 
за  … кукурузу на  эти  же 
сочные корма (317 ц / га 
в  нашей «полупустыне», 
и это не выставочное поле, 
а в среднем по хозяйству). 
Такие вот качели!

Большие мастера обя-
заны хорошо считать ва-
рианты развития шахмат-
ной партии. Просчитал ли 
мой герой все последствия 
очередного поворотного 
шага  — уйти в  1991  году 
из  совхоза в  фермеры? 
Сегодня говорит, что  да, 
в  чем  я  сильно сомнева-
юсь: время было смутное, 
неустоявшееся, непредска-
зуемое…

Ра й и с п о л к о м  е д и -
ногласно отказал выде-
лить землю на  окраине 
Табунов для  производст-
венной базы, пришлось 
Гроссу по  одному возить 
его членов туда и показы-
вать заявленный участок, 
где была…свалка. Дали 
с  условием, что  и  землю, 
и прилегающую площадь 
фермеры приведут в  по-
рядок. Это через полгода 
отряд фермеров в  райо-
не возрастет до  24, через 
год  — до  почти 60, к  се-
редине 90-х было аж 253 
крестьянско-фермерских 
хозяйства, а  пока семеро 

три вагона угля, который 
организованно и  без  бу-
тылки развезли по домам. 
Лишь  бы люди работали 
в  отделении «без  отрыва 
от производства»!

Поворотный ШаГ
Итак, механизатор — аг-

роном — управляющий… 
Следующая ступень — во-
семь лет главным агроно-
мом совхоза «Табунский», 
крупнейшего хозяйства 
района. Это самый боль-
шой временной трудо-
вой отрезок до  новой 
эры: возможность экспе-
риментировать, масштаб-
ность планов и  рогатки 
в  их  выполнении, учеба 
в  институте, краевой се-
минар по культуре земле-
делия на базе Табунского 
района и родного совхоза, 
семья, дети, первые серьез-
ные награды и … выгово-
ры, резерв на повышение 
и «сватовство» на директо-
ра в своем и других райо-
нах. Именно в  эти годы 
родился остроумный ка-
ламбур, в  котором обыг-
рали его фамилию: Отто 
Гросс  — это ГРОССмей-
стер работы с  землей. 
В  1984  году  — выговор 
за эксперименты на участ-
ках под кукурузу на силос, 

И еще об одном штри-
хе в личности, в характе-
ре: неуемное стремление 
быть первым, быть на вы-
соте и подчинять цели все, 
что  есть и  чего нет. Пос-
ле армии — механизатор, 
и  уже осенью  — в  числе 
лучших среди молодежи 
района. Поставили агро-
номом отделения  — за-
говорили о  новаторстве, 
в пример ставили «старич-
кам», а  о  полеводческом 
комсомольско-молодеж-
ном звене из Новокиевки 
написали в  краевой «Мо-
лодежи Алтая». Перевели 
управляющим — фанатом 
стал, в поле днем и ночью, 
о порядке в отделении, где 
анархии хватало, на  рай-
онном совещании заста-
вили выступать.

А как не быть порядку, 
если Гросс начал с  того, 
что  родственника отпра-
вил на  принудительное 
лечение от  алкоголизма 
на полгода?! Плюс к этому 
уволил тех, кто в совхозе 
только числился по  тру-
довой книжке. Он первым 
в  хозяйстве начал разво-
зить силос по  рабочим: 
плати копейки прямо 
на весовой, и не надо во-
ровать. Зима на подходе — 
выколотил для  земляков 

никуме меня назначили 
старостой, самого моло-
дого в группе. А в инсти-
туте вообще переизбрали 
прежнего старосту курса 
после моего прихода туда. 
На эту же «высокую» долж-
ность вашего покорного 
слугу почему-то назначи-
ли в Высшей школе управ-
ления на первом органи-
зационном собрании.

Он не лукавил. Хорошо 
помню, как доволен, нет, 
как рад был, когда стал по-
бедителем конкурса «Чело-
век года–2016», традици-
онного опроса читателей 
районки, определяюще-
го лидера года в социаль-
но-экономической жиз-
ни района. Казалось  бы, 
что  ему, ворочающему 
миллионами, обществен-
ное мнение?! Тем более он 
почти никогда не распро-
страняется о вкладе «Степ-
ного», о помощи социалке 
и  просто нуждающимся, 
а ведь это второй по счету, 
но не по значимости кри-
терий конкурса. Статуэток 
с  табличкой «За  особые 
заслуги в  оказании бла-
готворительной помощи 
и социально значимых ме-
роприятий», а их в офисе 
больше десяти, абы кому 
и абы за что не дают…

владимир кривоШеев
Табунский район

Он и в жизни и ра-
боте такой: вечно 
в движении, ско-
рый в решениях, 

способных в одночасье на-
рушить привычный, усто-
явшийся порядок, не боя-
щийся повернуться лицом 
к буре. В общем, «штучный 
товар», вне рамок и стан-
дартов.

Он  — это глава ООО 
«Степное» Отто Гросс. 
Его неполные 60 лет вме-
стили столько, что  толь-
ко перечисление займет 
многостраничную кни-
гу. Тем  более что  Гросс 
в  одном из  гроссбухов 
уже прописан: в весомой 
в  буквальном и  перенос-
ном смыслах «Бизнес-эн-
циклопедии Алтайского 
края». Поэтому штриха-
ми, деталями, мозаикой 
с надеждой, что получится 
хоть и  мозаичная, но  бо-
лее-менее полная картина, 
пишем и мы свой рассказ.

быть Первым
Родился Отто Отто-

вич в селе Преображенка 
Табунского района в  се-
мье ссыльных немцев 
в  1958-м. 1950-е  — нача-
ло 60-х для  русских нем-
цев  — время трудное, 
обидное, холодное. Самое 
яркое в детстве — Надеж-
да Афанасьевна Сергеева, 
учитель, она же классная, 
она же заводила походов, 
художественной самоде-
ятельности, стенгазет… 
Активному мальчишке 
все это потом пригоди-
лось в  сельхозтехникуме, 
в армии, в совхозные вре-
мена…

— Работы дома полно 
было, а  я, совсем малец, 
школьник и плюс все лето 
конюхом. Тяжело было, 
но  нравилось, как  гонял 
на лошадях стоя. На закате 
или  когда солнце только 
встает, глаза слепит, ветер 
обдувает, прохладно, а лап-
кам тепло от конской спи-
ны… У нас велосипед был 
один на  троих, берегли: 
в грязь даже не давали…

Штрихи из  славгород-
ской учебы на  агронома, 
где совхозный 15-летний 
стипендиат сделал первый 
шаг к своей непохожести. 
Рассказывает:

— Именно там  нау-
чился выделять приори-
теты. Сделал упор на зем-
леделие, растениеводство 
и экономику. Остальное — 
хрень.

Там  же пришло пер-
вое признание личности. 
Совсем недавно, Отто От-
тович спросил и  сам  же, 
как часто бывает, ответил 
на свой вопрос:

—  Х о ч е ш ь  з н а т ь , 
что  главное для  меня? 
Помимо, конечно, семьи, 
детей, родных? Не  день-
ги, не  награды, не  поло-
жение, не… Признание 
людей, уважение меня 
как  личности. До  сих 
пор горжусь, что  в  тех-

Гроссмейстер Гросс

Человек с нестандартным мышлением, глубокий, образованный, Отто Гросс всё, за что бы ни взялся, делает качественно и с душой
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поискать. Не  удивитель-
но: в этом году на химию 
потратил около 30 млн 
рублей…

Сбылась и давняя стра-
тегическая задумка: пере-
работка своей продукции. 
Поставил внушительных 
размеров маслозавод. 
8  тонн янтарного духмя-
ного продукта ежедневно, 
в двухстах торговых точках 
сегодня стоит «степное» 
масло. Еще бы не застаи-
валось… Объемы перера-
ботки завод способен уве-
личить в полтора-два раза, 
а вот реализация… Недав-
но вернулся из Китая: на-
водил мосты с  предпри-
нимателями Поднебесной.

Проверенные люди
Производство оставлять 

не  боится: замом у  него 
тот самый сын Виктор, 
который прошел с отцом 
все ступени — вместе ша-
гали по ним вверх, вместе 
на них спотыкались и па-
дали, поднимались и шли 
дальше.

В и к т о р   —  ф и г у р а 
на предприятии заметная 
не  по  родству: толковый 
организатор, грамотный 
технолог, а  по  смекалке 
и  творческой фантазии 
покруче шефа будет. Имен-
но по  его чертежам ре-
конструировано и  скон-
струировано немало новых 
приспособлений на техни-
ку. А вот младший, Алек-
сандр, живет в  Барнауле: 
у него свое дело.

Одна из основных при-
чин устойчивости «Степ-
ного»  — стабильность 
кадров. Более сорока че-
ловек трудится здесь, 
а  костяк остается преж-
ним, тем самым, который 
еще в пресловутом холдин-
ге заснеженное поле уби-
рал. Нетрудно догадаться, 
что  люди держатся пото-
му, что тут условия для ра-
боты и  жизни созданы, 
что платят щедрее щедро-
го, что ценят мастеров сво-
его дела.

И  еще  цитата из  рай-
онной газеты: «…Наша 
земля родила такую лич-
ность, как  Отто Гросс, 
сумевший изменить ход 
сельского хозяйствования 
в районе, что вслед за ним 
обозначился целый отряд 
талантливых фермеров, 
что  на  смену им прихо-
дит достойная молодежь, 
а  земляки всецело дове-
ряют им».

Уверен, справедливо 
и не напрасно!

ятствования, то политику 
невмешательства проводи-
ли строго, а вторые задви-
гались, уже плечо подстав-
ляли, а не ножку. До весны 
не зарезали ни одной ко-
ровы, ни  один трактор, 
ни одна сеялка не попали 
под арест, технику подго-
товили к посевной. Если б 
еще цены на зерно не про-
валились в разы! По суще-
ству, ограбили средь бела 
дня: вместо обещанных 
100 млн рублей получи-
ли 20.

только вПерЁд!
…С холдингом «развел-

ся» порядочно, как насто-
ящий мужчина, оставив 
в  хозяйствах все, до  вин-
тика и  зернышка. С  со-
бой взял только такой вы-
вод: кадровый потенциал 
в  нашей степи, в  Табун-
ском районе, имеет такую 
ценность, что… Ладно, 
не стоит обижать других, 
не степняков.

…Но  истина дороже. 
Последние 500 га пше-
ницы побывали уже 
под  снегом. Местные 
уговаривали: мол, да-
вай, как обычно, уберем 
весной. Уперся: ни  в  ка-
кую, только сегодня, хоть 
в ночь. Сын Виктор здесь 
прошел первую серьезную 
проверку. Отец поставил 
его на  ток, жену Гали-
ну  — на  весовую, а  себе 
дал команду: «Вперед! Вме-
сте со  всеми  — в  поле». 
«Со всеми» — это с табун-
скими мужиками, что по-
ехали за  ним на  край 
Алтайского края. На раз-
долбанных «Нивах», кото-
рые подваривали чуть ли 
не  на  ходу, к  обеду сле-
дующего дня убрали. 30 
часов без передыху, по 80 
га на  комбайн (сменная 
норма — 22)!

…После «развода» вер-
нулся в  Табуны. Сегодня 
о его «Степном» часто пи-
шут газеты, рассказывает 
радио и телевидение. Дело 
даже не в масштабах, хотя 
и они впечатляют, только 
земли — 11 тыс. га (пше-
ницы — 7500, подсолнеч-
ника  — 3500 гектаров). 
Техники одной на  мно-
гие миллионы (в  одном 
2016-м приобрел на  70 
миллионов). Склады, то-
ковое хозяйство, зерно-
сушилка, мехмастерская, 
нефтебаза, бытовки… Все 
это в чистоте и порядке, 
в линеечку и под крышей. 
У него даже пшеница и се-
мечка — чистюли, каких 

телей и  специалистов: 
«Вспомните, нас матери 
учили с  кладбища ниче-
го не брать, а вы тащите 
из  хозяйств и  деревень, 
которые одной ногой в мо-
гиле! Хватит грех на душу 
брать, давайте пахать, вме-
сте спасем многое. Для лю-
дей же!».

Тишина стояла, так 
сказать, гробовая, насто-
ящая чеховская пауза. 
Поднимались и  уходили 
по  одному, молча, хоро-
шо, что «Не верю!» Стани-
славского не звучало.

То  ли ход был неожи-
данный, то  ли ненорма-
тивная лексика ошара-
шила, но  ведь помогло: 
первые если не  режим 
наибольшего благопри-

Ч то   сд ел а л  Гр о сс ? 
В  один из  районов, где 
б ы л и  о с н ов н а я  ба за 
и  львиная доля полей, 
пригласил на встречу всех 
перечисленных выше «го-
стей». Полностью его мо-
нолог не приведу: не был 
там, да  и  не  для  печати 
он, но  кое-что  выведал. 
Примерно такое: «Сдела-
но нами много, вы это 
видите, не  все, но  осно-
ву сохранили. Не  наша 
вина в  том, что  происхо-
дит. Надо дожить до  вес-
ны, без вашей поддержки 
не доживем, сделайте пау-
зу, дайте сохранить и спа-
сти то, что осталось».

Дубль-два  — на  следу-
ющий день: на  этот раз 
собрал своих руководи-

в крае агрохолдинга: 15 хо-
зяйств в нескольких райо-
нах, более 100 тыс. га. Есть 
где разбежаться!

Через время Отто Гросс 
«разбежался» оттуда сам. 
Спрашиваю: «Это что, 
самое большое пораже-
ние в  судьбе? Ошибка?», 
на  что  отвечает в  своем 
стиле:

— Нет, урок! Ни  один 
час жизни не  считаю по-
терянным напрасно, даже 
самый неудачный. Наобо-
рот, благодарен судьбе 
за  то, что  дала возмож-
ность «учиться, учиться 
и учиться!».

За его спиной много дела-
лось непотребного (термин 
Отто Гросса), и производст-
венный союз с  красивым 
иностранным именем «хол-
динг» потихоньку умирал. 
Долгов  — за  100 миллио-
нов, зарплату платить не-
чем (напомню, людям из 15 
хозяйств!), горючку дели-
ли ведрами, да и то чтобы 
пробить дорогу на кладби-
ще… Кредиторы деловито 
приценивались к  имуще-
ству, контроли и надзоры 
проведывали каждый день: 
штрафы, штрафы, штрафы. 
По утрам просыпаться в эту 
жизнь не хотел, думал, рех-
нется…

Председатель район-
ной ассоциации ферме-
ров, ежегодный делегат 
краевых слетов, член 
в  правлении Союза фер-
меров Алтая, дважды де-
легат съездов фермеров 
России, представлял ин-
тересы первопроходцев 
движения на  съезде всех 
аграриев страны…

На  первом  же съезде 
в  Москве вышел к  сво-
бодному микр офону, 
обратившись конкрет-
но к  премьер-минист-
ру России  Ивану  Сила-
еву  с   предложением 
поддержки фермерского 
движения в  засушливой 
Кулундинской степи. Ре-
акции  — ноль. Вышел 
второй раз  — результат 
тот  же. Пришлось повто-
рять еще  раз, и  премьер 
«сдался»: уже в  Барнауле 
догнала новость, что пра-
вительство выделило пи-
онерам-аграриям средст-
ва на поддержку в сумме, 
в два раза превышающей 
ту, что фермеры потрати-
ли в первый год на новую 
технику, ГСМ, семена…

И  — снова вызов, сно-
ва  — резкий поворот 
в жизни. Пригласили стать 
одним из  руководителей 
крупнейшего и  первого 

От автора                                                                                    
Знаком с Гроссом более 40 лет. Кажется, знал его 

вдоль и поперек, но то, что у него кругозор не толь-
ко агрономический, но и такой, что впору на «Что? 
Где? Когда?» отправлять, не догадывался. Да и речь 
точная и образная, будто после журфака лет десять 
собкором «Литературки» был. Спросил: «Откуда 
у тебя такой интеллектуальный запас? Школа плюс 
институт плюс академия?». Ответ был неожиданный: 
«Что-то и там взял, но в основном самоучкой. В ту же 

проклятую зиму. И  черными ночами, и  черными 
от  дум днями. Другой лечится бутылкой, а  я  стал 
читать запоем. Все искал ответы на вопрос, который 
ставила жизнь: почему нельзя поднять, но и нельзя 
бросить?! Мемуары де Голля, Жукова, Генри Форда, 
Бисмарка… Русскую классику перечитал, поэзию 
Пушкина, Ахматовой, Есенина… Скупил все книги 
по психологии…» Так что эрудиции нашему «гросс-
мейстеру» не занимать!

Поля у Гросса — загляденье!

Команда «Степного»
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Только в 2016-м предприятие закупило техники на 70 млн рублей
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Минеральные удобрения

В  целом люди доволь-
ны: для  поселка допол-
нительные рабочие мес-
та — как манна небесная, 
тем  более заработки хо-
рошие. Выплата регуляр-
ная — два раза в месяц.

Как  видно даже нево-
оруженным глазам, пер-
спектива у  предприятия 
просматривается непло-
хая  — это и  дальнейшая 
реконструкция складов, 
замена устаревшего обо-
рудования, т. е. без работы 
люди не  останутся даже 
в глухие зимние месяцы.

Итак, хлебоприемное 
предприятие выполня-
ет свое функциональное 
предназначение. Машины 
с зерном идут на предпри-
ятие одна за другой. В раз-
говорах работники выра-
жают надежду, что новые 
хозяева пришли «всерьез 
и надолго».

Нынешняя убороч-
ная страда завершается, 
и, как  всегда, легкой ее 
не  назовешь. А  главней-
шая задача и  для  земле-
пашцев, и для работников 
ХПП одна и та же — до ми-
нимума довести потери 
бесценного богатства, ка-
ким по  праву является 
хлеб.

На  сегодняшний день 
мощность ХПП по хране-
нию зерна достигает 30 
тысяч тонн.

Конечно, навести ра-
бочий порядок в   та -
ком сложном хозяйст-
ве, как  хлебоприемный 
пункт, без  грамотных, 
добросовестно выполня-
ющих свои обязанности 
людей было  бы просто 
невозможно. Прием зер-
на нового урожая — зна-
комая работа для  Свет-
ланы Гуры, начальника 
цеха. Как  говорят люди, 
«все производство на ней 
держится». И  не  мудре-
но: женщина всю жизнь 
на этом предприятии про-
работала.

Приятное впечатление 
производит аккредитован-
ная лаборатория, в кото-
рой для  точного иссле-
дования качества зерна 
имеется все необходимое 
новейшее оборудование. 
Здесь трудятся Фериде Ха-
лилова с коллегами.

Сборку уже второй зер-
носушилки в  тот день, 
когда я  был на  предпри-
ятии, вели монтажники-
высотники Антон Иванов, 
Иван Мелихов и Евгений 
Сержантов.

работа для людей
— За август мы отгру-

зили 4000 тонн твердой 
пшеницы,  — рассказы-
вает директор предприя-
тия Василий Юнаков.  — 
В  общей сложности это 
58 вагонов. Все они ушли 
в Челябинск, там располо-
жено известное предпри-
ятие по выпуску макарон 
«Макфа». Так что знайте, 
продукты и этого извест-
ного бренда изготавлива-
ют из нашего алтайского 
зерна.

В настоящее время ак-
тивно закупаем лен, че-
чевицу, гречиху. Геогра-
фия поставок довольно 
обширная. НПК работает 
более чем  с  700 хозяйст-
вами Новосибирской, Ом-
ской областей, Алтайского 
и  Красноярского краев. 
Так что проблем с реали-
зацией продовольствия 
не испытываем. На днях, 
например, 1000 тонн льна 
из  Новичихинского рай-
она отправили в Китай.

на свои места. Общая чис-
ленность сотрудников се-
годня более 30 человек.

Главное отличие поли-
тики нынешних собст-
венников от предыдущих 
владельцев — ликвидиро-
вано звено посредников-
перекупщиков. Работают 
только напрямую с  това-
ропроизводителями.

Сейчас ХПП ведет при-
емку, подработку, сушку 
и  перевалку зерна, кото-
рое поступает из хозяйств 
разных форм собствен-
ности из многих районов 
края. Работают кругло-
суточно! Как  уже было 
сказано выше, у предпри-
ятия есть свои железно-
дорожные подъездные 
пути, неподалеку феде-
ральная автотрасса. Такое 
выгодное географическое 
положение и  (надеюсь!) 
конкурентоспособность 
позволяют руководству 
с большой уверенностью 
и  оптимизмом строить 
планы на будущее.

сучивать рукава и браться 
за  масштабную работу: 
первым делом запустили 
все производственные 
мощности (в  том числе 
сушилку и  семяочисти-
тельный комплекс, же-
лезнодорожный тупик), 
сделали дезинфекцию 
складов. Все люди, ко-
торые ранее работали 
на  предприятии, вновь 
были трудоустр оены 

александр лаПенков
Поспелихинский район

Ут в е р ж д е н и е , 
что важно не толь-
ко вырастить хо-
р о ш и й  х л е б , 

но  еще  и  сохранить его, 
является актуальным, по-
жалуй, для  каждой убо-
рочной страды. Как  го-
ворится, кто  бы спорил, 
мысль ясна и  понятна. 
На длинном пути движе-
ния основного продук-
та к  потребителю, к  ко-
торому он попадает уже 
в  виде батонов, булочек 
и буханок, одним из глав-
нейших звеньев является 
хлебоприемное предприя-
тие. И я решил поинтере-
соваться, как обстоят дела 
в  новом сезоне приемки 
зерна на  Озимовском 
ХПП, которое в недавнем 
прошлом переживало се-
рьезные трудности.

можно Строить 
Планы

В  настоящее время 
предприятие на  правах 
долгосрочной аренды 
у ООО «Новосибирская 
продовольственная кор-
порация». НПК накопила 
огромный опыт в зерно-
трейдинге, работая с на-
чала 90-х годов. Сегодня 
ежегодный оборот зер-
на превышает 140 тыс. 
тонн.

Как следует из беседы 
с  Михаилом Шмелевым, 
исполнительным дирек-
тором компании-собствен-
ника, на хлебоприемном 
предприятии за  послед-
ние несколько месяцев 
проведена большая вос-
становительная работа: 
когда только начинали 
работать, склады были 
пустые, галереи затопле-
ны, крыши с  дырами, 
работники распущены  
по домам.

Короче говоря, при-
шлось, что называется, за-

Новации на Озимовском ХПП

прошел, средства были по-
лучены.

На эти деньги Сергей Ни-
колаевич приобрел нетелей 
пород казахская белоголо-
вая и герефорд. Животные 
были уже стельные, ны-
нешней весной принесли 
телят. Коров этих не доят, 
малыши кормятся от  ма-
терей. Сейчас это уже кре-
пенькие бычки и телочки. 
Дохода пока хозяйству они 
не принесли, это и понят-
но — рано еще. Телочки по-
том пополнят стадо, а быч-
ков будут дальше растить 
на мясо.

В КФХ три работника, все 
оформлены официально, 
планируется взять еще од-
ного. Так, развивая свое 
хозяйство, фермер помогает 
и селу: земли обрабатыва-
ются, люди трудоустраива-
ются. А для маленькой де-
ревеньки это очень важно.

правда, я  пытался полу-
чить помощь на развитие 
коневодства. У нас есть ло-
шади, мне нравится этим 
заниматься. Но не вышло, 
отклонили. Решил тогда 
с  КРС попробовать, подал 
на  мясное направление. 
И в 2016 году наш проект 

узнал, что можно получить 
государственную поддерж-
ку, обратился в районную 
администрацию.

— Здесь пошли навстре-
чу, помогли. Администра-
ция выделила нам земли, 
сенокосы. Оформили доку-
менты на  грант. Сначала, 

елена Саблина
Благовещенский район

Фермер Сергей ВОРОН-
КИН из  Благовещенского 
района развивает хозяйст-
во благодаря собственно-
му трудолюбию и помощи 
государства.

В  сельском хозяйстве 
Сергей с молодых лет: рабо-
тал в родном селе в бригаде 
ПКЗ «Нового путь». Со вре-
менем от крепкого предпри-
ятия ничего не  осталось, 
пришлось заняться личным 
подсобным хозяйством, что-
бы выжить. Сухой Ракит — 
деревенька крошечная, сей-
час вообще три десятка 
усадеб. Но для фермерства 
вполне подходит, к тому же 
до райцентра всего 15 км.

Сергей — фермер начи-
нающий, оформил хозяйст-
во недавно, но  животных 
держит много лет. Когда 

На пользу хозяйству и селу Семена
Наименование Сорт Репродукция

Пшеница

Ирень ЭС , РС-1
Уралосибирская ЭС
Тризо ЭС, РС-1
Новосибирская 31 ЭС
Новосибирская 18 ЭС
Омская 36 ЭС

Горох

Ямальский ЭС
Аксайский 55 ЭС
Мадонна ЭС, PC- 1
Саломанка ЭС, РС-1

Овес

Ровесник ЭС
Аргумент ЭС
Корифей ЭС
Айвори ЭС, РС-1

Соя Эльдорадо ЭС

Ячмень

Ача ЭС , РС-1
Биом ЭС , РС-1
Золотник ЭС
Алей ЭС

Рапс СИБНИИК ЭС
Юбилейный РС-1

г. Барнаул, пр. Ленина, 56, тел. 8(3852) 36-33-80,
 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: barnaul@partneraltay.ru

ООО «Партнёр-Агросервис»
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Иван Мелихов и Евгений Сержантов монтируют зерносушилку

Фериде Халилова, лаборант, 
отвечает за анализ качества

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра

Сергей Воронкин разводит КРС много лет, 
а в 2016 году получил грант на развитие КФХ
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на  образце ПЧ Виктора 
Дафта.

— Первое впечатле-
ние — отличное! — радуется 
новому катку руководитель 
«Горизонта». — Конечно, до-
работать надо, мы сейчас 
с заводчанами эти вопро-
сы обсуждаем. Но, думаю, 
после того как изменения 
внесут, орудие будет очень 
востребованным.

Кстати, на полях «Гори-
зонта», как, впрочем, и «Ме-
лиры», орудия со  знаком 
VELES прописались давно. 
Доверие к специалистам за-
вода, который гарантирует 
качество продукции, у ру-
ководителей прочное, а по-
тому и  новинки на  даль-
нейшие испытания взяли 
охотно.                              √

ао «торговый дом 
«велес» — 

эксклюзивный 
дистрибьютор 
техники VELES

г. барнаул, 
пр. ленина, 156-а;

единая справочная: 
+7 (3852) 500–303;

e-mail: salesl@veles22.ru
www.veles-alt.ru

на дальнейшие испытания. 
С  администрацией заво-
да договорился без  проб-
лем — и вот плуг уже «бо-
роздит» горизонтовские 
поля, не  щадя сорняков 
и бережно рыхля почву.

— По  пшенице пуска-
ли в  основном, по  под-
солнечнику попробовали, 
но  почва тяжелая, не  по-
шел. Так бы, мне кажется, 
и без лущения посуху оси-
лил,  — продолжает Вик-
тор Дафт.

Как опытный земледе-
лец, имеющий огромный 
опыт работы с техникой, 
Виктор Теодорович за ра-
ботой новинки наблюдает 
пристально, держит обрат-
ную связь со специалиста-
ми завода.

— Мы, в частности, уже 
заменили комплект стан-
дартных стоек на  стой-
ки параплау (благодаря 
сложной геометрической 
форме обеспечивают бо-
лее тщательное рыхление 
нижних слоев почвы,  — 
прим. авт.), — говорит Вла-
димир Кузнецов, — кроме 
того, приняли решение 
увеличить их количество 

товки почв под мелкосе-
менные культуры — рапс 
и сахарную свеклу, также 
рассчитанных на ширину 
захвата 8 метров.

как в мечтаХ, 
но лучШе

Еще одно орудие, сразу 
нашедшее своего хозяина 
среди посетителей демопо-
каза, — новый чизельный 
плуг ПЧ-4,5. Новинку при-
глядел Виктор Дафт, руко-
водитель ООО «Горизонт» 
Михайловского района.

— Я  такой агрегат 
где-то видел давно и имен-
но таким представлял его 
себе в голове, но этот вышел 
еще более интересным! — 
рассказывает Виктор  
Теодорович.  — В  чем  ин-
терес? Лемеха небольшие, 
глыбы не ворочают, нашей 
зоне как раз безотвальная 
вспашка показана. Лапы 
подрезают сорняки, долото 
идет на глубину, а это до-
ступ и кислорода, и азота 
в почву. Можно по глубине 
регулировать. Прекрасный 
каток, камни разбивает, 
сорняки вычесывает. Кро-
ме того, стоек (классиче-
ских, — прим. авт.) у него 
в комплекте 11 через 45 см, 
а у плоскореза — всего пять.

По  словам Виктора  
Дафта, как только он уви-
дел ПЧ-4,5 на демопоказе, 
сразу решил взять его себе 

Менеджер компании 
VELES Владимир Кузнецов 
добавляет:

— При достаточной ши-
рине захвата и мощности 
носителя с бороной у него 
есть одно важное преиму-
щество  — транспортные 
габариты. В сложенном по-
ложении размер агрегата 
не превышает трех метров, 
что делает его транспорти-
ровку беспроблемной.

АН-8   — наглядная 
демонстрация тенден-
ции на  универсальность 
сельхозмашин,  кото -
рая характерна сейчас 
для  большинства агро-
предприятий. Запросы 
аграриев понятны: зачем 
покупать несколько ору-
дий для выполнения ряда 
операций, если можно 
обойтись одним комби-
нированным — экономия 
временных, человеческих 
и  финансовых ресурсов 
выходит на первый план.

АН-8 как раз относится 
к классу подобных орудий: 
на  базе универсального 
шасси можно производить 
замену трех агрегатов раз-
личного типа, предназ-
наченных для почвообра-
ботки. Уже в  следующем 
году завод представит два 
других сменных адаптера 
для носителя — культива-
тор для  обработки паров 
и  культиватор для  подго-

шо идет по переувлажнен-
ному фону, почва не нали-
пает на орудия.

Отметим, что АН-8 с ди-
сковой бороной уже «от-
пахал» на полях «Мелиры» 
более 1000 га на  осенней 
обработке почвы. Пуска-
ли носитель по  пшени-
це, гречихе, подсолнечни-
ку в  сцепке с  мощными 
(425 л.с.) «Кировцем» и «Нью-
Холландом».

— Конечно, мы пони-
маем, что образец первый, 
так что вопросы возникают, 
но мы их оперативно реша-
ем с участием специалистов 
завода. В  целом машина 
хорошая!  — резюмирует 
Сергей Витошко.

Читатели наверня-
ка помнят статью 
о  закрытом пока-
зе новых образцов 

техники VELES Павловского 
завода, который прошел 
на  базе поспелихинской 
МИС 29 сентября. Встреча 
промышленников и агра-
риев получилась не толь-
ко теплой и  дружествен-
ной, но  и  продуктивной. 
Сразу две новинки уехали 
с демонстрационного поля 
в хозяйства края.

маШина ХороШая
Агрегатный носитель 

АН-8 — одна из восьми но-
винок, которые компания 
VELES презентовала россий-
ским сельхозпроизводите-
лям в этом году. На демопо-
казе в Поспелихе АН-8 был 
представлен в связке с двух-
секционной дисковой боро-
ной с общей шириной за-
хвата 8 метров и диаметром 
дисков 620 мм. Предпола-
гается, что  в  дальнейшем 
на  универсальную раму 
можно будет навешивать 
еще  два других адаптера, 
однако первым «свет уви-
дела» дисковая борона (БДН 
относятся к классу самых 
продаваемых почвообраба-
тывающих орудий, — прим. 
авт.). И именно эта новинка 
переехала прямо с  демо-
показа на поля известного 
в крае сельхозпредприятия 
ООО «Мелира». Чем  при-
влекло орудие?

— Основное досто-
инство бороны, на  мой 
взгляд,  — большой диа-
метр дисков,  — расска-
зывает Сергей Витошко, 
управляющий ООО «Ме-
лира»,  — это позволяет 
работать при  большом 
количестве раститель-
ных остатков. Благодаря 
размеру диски не забива-
ются. Отмечу и  удачную 
расстановку стоек — опти-
мальное расстояние между 
дисками также улучша-
ет проходимость орудия 
по  полю, работу с  расти-
тельными остатками. 
Что нам еще понравилось: 
несмотря на то что каток 
тандемный, борона хоро-

«То, что нужно!»
Опытные образцы новых орудий VELES 
забрали прямо с демо-показа

Прямая речь                      
татьяна Филидова, генеральный директор 

алтайского завода сельскохозяйственного ма-
шиностроения:

— В этом году мы уже презентовали восемь новинок 
сельхозтехники, качество которых ни в чем не уступает 
более дорогим агрегатам. Наряду с разработкой моде-
лей, отвечающих на запросы современных сельхозто-
варопроизводителей, мы постоянно модернизируем 
производство, доводя его до уровня зарубежных стан-
дартов качества. Поэтому даже опытные образцы нашей 
техники вызывают доверие. К нам не раз обращались 
предприятия России и Казахстана с просьбой продать им 
несерийные модели для проведения ресурсных испыта-
ний. Мы охотно идем навстречу, так как это очередная 
возможность для завода испытать новинки в «боевых» 
условиях и внести необходимые доработки, чтобы ра-
ботоспособность серийных орудий была на высоте.

Цифры и факты                 
В этом году на «Всероссийском дне поля» чизельно-

дисковый агрегат ЧДА-5 был удостоен медали за побе-
ду в конкурсе «За производство высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники, внедрение прогрес-
сивных ресурсосберегающих технологий, селекция 
и семеноводство».

В первом полугодии 2017 года предприятие дер-
жало первое место по производству и  продажам 
почвообрабатывающей техники в России.

Практически все запасные детали изготавливают-
ся на самом заводе, что позволяет сэкономить более 
60 % при эксплуатации узла.

На сегодняшний день линейка техники VELES на-
считывает более 45 единиц и постоянно модифици-
руется под нужды фермерских хозяйств.

Сбыт продукции VELES организован через об-
ширную сеть профессиональных дилеров, которая 
состоит из 45 дилерских центров в 37 регионах Рос-
сии, а также в Республике Казахстан и Кыргызской 
Республике.

Что ещё представили 
на «Дне поля» VELES

Дисковую борону с захватом 2,4 метра: хорошо 
агрегатируется с  трактором МТЗ; оснащена дис-
ками диаметром 560 мм (в вариации может иметь 
диаметр 620 мм) с расстоянием между ними 300 мм. 
Машина предназначена для  основной обработки 
почвы и может работать на полях с высоким стер-
невым фоном.

Сеялку СЗП-5,4: рассчитана на небольшие фермер-
ские хозяйства с площадями 1–2 тысячи гектаров. 
Рабочая скорость машины составляет 18 км/час. 
Имеет большую емкость для  семян и  удобрений: 
1740 литров. Благодаря компактным габаритам ее 
можно перевозить по дорогам общего пользования.

Агрегатный носитель АН-8 отправился в ООО «Мелира»

На закрытом показе были представлены 
6 новинок техники VELES

Гости мероприятия могли 
убедиться в качестве 

работы орудий
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РЕКлАМА

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

Продолжается 
подписка
на I полугодие 
2018 года.
Всего за 
280 рублей 
74 копейки
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.

73632
Подписной индекс:
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г. Барнаул, пр. Ленина, 56, тел. 8(3852) 36-33-80,
 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: barnaul@partneraltay.ru

ООО «Партнёр-Агросервис»

Семена ТРаВ
Наименование Сорт Репродукция

Люцерна Вега 87 РС-1

Клевер Дымковский РС-1

Тимофеевка Нарымская РС-1

Суданка Юбилейная РС-1

Донник желтый Сибирский 2 РС-1

Эспарцет Песчаный РСТ

Кострец Пензенский РС-1

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а



«Алтайская нива» № 44 (758) 8–14 ноября 2017 г. www.alt-niva.ru 11

МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
мария чуГунова.

использована 
информация с сайтов

риа «новости», agroxxi.ru

Из-за этого снижается вероят-
ность задержек в работе из-за, 
например, ветра, изменения 
температуры и  других кли-
матических условий. Таким 
образом, любой механический 
отказ может быть исправлен 
быстрее по сравнению с про-
граммным сбоем.

Робот оснащен датчиками 
для постоянного мониторинга 
во время работы, которые сиг-
нализируют оператору о воз-
можных проблемах.

источник:
www.freshplaza.com.

ждых восьми часов один час 
в среднем тратится на то, что-
бы вынуть спаржу из машины 
и развернуться в конце рядков. 
Робот заменит примерно 27 
сезонных рабочих, необходи-
мых для обслуживания участка 
площадью 15 гектаров. Кро-
ме того, он весьма компакт-
ный и доставляется на место 
при помощи прицепа.

Идея появления р обо-
та заключалась в  создании 
функциональной машины 
без  использования слишком 
сложных технологий, в основ-
ном применяется механика. 

ждений. После того как робот 
точно определяет расположе-
ние спаржи, модель уборки от-
секает ее на правильной длине 
и извлекает из земли захвата-
ми. Таким образом, одно убо-
рочное действие по  времени 
длится намного короче, неже-
ли при традиционном способе 
уборки урожая.

Робот для  уборки спаржи 
предлагается как  решение 
проблемы растущего дефи-
цита на рынке труда сезонных 
рабочих. Машина управляется 
одним оператором и  может 
работать без остановок. Из ка-

Голландская компания AvL 
Motion завершает работу 
над компактным роботом-

сборщиком спаржи.
Летом 2017  года прототип 

прошел свой первый успеш-
ный тест. Разработчики внесут 
еще несколько корректировок, 
и в следующем сезоне выращи-
вания спаржи 2018 года робота 
протестируют снова, а  затем 
и  выведут преимущественно 
на  голландский и  немецкий 
рынок.

Эта уборочная машина рабо-
тает с постоянной скоростью, 
а спаржа собирается без повре-

Робот для уборки спаржи

Консультант                                                                                                             

свидетельств по  формам № 1 
и  № 2 при  вывозе (продаже) 
пчел и продуктов пчеловодст-
ва, а  также при  вывозе пчел 
на кочевку. Документ хранится 
у старшего пчеловода хозяйства 
или владельца пасеки.

Паспорт подлежит обме-
ну на  новый после заполне-
ния граф на  стр. 4 и  при  его 
предъявлении в районную (го-
родскую) станцию по  борьбе 
с болезнями животных.

Ветеринарно-санитарный 
паспорт пасеки состоит из раз-
делов:

описание пасеки;
ветеринарно-санитарное со-

стояние пасеки;
данные эпизоотического 

контроля;
информация о  лаборатор-

ных исследованиях;
лечебно-профилактические 

мероприятия.
Ежегодные отметки в  па-

спорте обязательны. Для  по-
лучения более полного отве-
та необходимо обращаться 
в КГБУ «Управление ветерина-
рии по району, (городу)».

источник: altvet.org.

Согласно пункта 1.7 «Ин-
струкции о  мероприятиях 
по предупреждению и ликви-
дации болезней, отравлений 
и основных вредителей пчел», 
утвержденной Департамен-
том ветеринарии Минсельхоз-
прода Российской Федерации 
от  17.08.1998 № 13–4-2 / 1362, 
на каждую пасеку должен быть 
заведен ветеринарно-санитар-
ный паспорт, где фиксируется 
санитарное состояние пасеки.

Ветеринарно-санитарный 
паспорт пасеки заполняется 
на  пасеку независимо от  ве-
домственной принадлежно-
сти и  формы собственности. 
Паспорт подписывается глав-
ным ветеринарным врачом 
района и  руководителем хо-
зяйства или владельцем пасеки 
и заверяется печатью районной 
(городской) станции по борьбе 
с болезнями животных.

Паспорт является учетным 
документом, регистрируется 
на станции по борьбе с болез-
нями животных в  специаль-
ном журнале (где указываются 
№ паспорта, Ф. И.  О. владель-
ца пчел, адрес, даты осмотра, 
количество семей пчел, сани-

Что нужно знать о паспорте пасеки?

в европе развернулась 
настоящая кампания 
против полетов дронов 
над полями, где выращи-
вается органическая про-
дукция.

В Великобритании ферме-
ры пытаются решить вопрос 
с полетами беспилотников 
над их угодьями на законо-
дательном уровне.

Бельгийские изобретате-
ли из числа аграриев разра-
ботали специальные пушки, 
которые позволяют перехва-
тить управление, чтобы уве-
сти агродрон с воздушного 
пространства над  полями 
с органической продукцией.

Немецкие фермеры по-
дошли к  решению вопро-
са более радикально. Они 
создали видеоролик, кото-
рый напоминает, что Герма-
ния — чрезвычайно друже-
любная страна. На ее полях 
растет качественная органи-
ческая продукция, в частно-
сти картофель. В  течение 
вегетационного периода 
ему нужна спокойная ат-
мосфера.

Евросоюз

Защита от дронов

тарная оценка состояния па-
секи, ее эпизоотическое со-
стояние и  рекомендованные 
мероприятия, дата аннулиро-
вания паспорта) и  имеет по-
рядковый номер.

Паспорт заполняется чер-
нилами кратко, четко и  раз-
борчиво представителем го-
сударственной ветеринарной 
службы (или  лицами, аккре-
дитованными госветслужбой 

на  проведение таких работ) 
после личного обследования 
пасеки. Обследование прово-
дят не реже одного раза в год 
(весной или осенью). Подпись 
лиц, заполняющих соответст-
вующие разделы, обязательна.

Паспорт предъявляется 
при  продаже воскосырья, по-
купке вощины и служит доку-
ментом для выдачи в установ-
ленном порядке ветеринарных 
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китайский фермер вы-
ращивает двухголового по-
росенка. детеныш родился 
несколько недель назад, 
и его хозяин рассчитывает, 
что  животное и  дальше 
будет радовать всех своим 
необычным видом.

На видео, снятом ферме-
ром, видно, как  поросенок 
самостоятельно передви-
гается, хоть и  испытывает 
при  этом некоторые труд-
ности.

Как  правило, животные-
мутанты редко дожива-
ют до  взрослого возраста, 
большинство из  них уми-
рает в  течение нескольких 
дней после рождения. Владе-
лец двухголового поросенка 
уже пообещал позаботить-
ся о  нем и  не  отдавать его 
на мясо.

Случаи генетических му-
таций у  животных не  яв-
ляются редкостью. По  мне-
нию ученых, это происходит 
из-за  чрезмерного увлече-
ния пестицидами в качестве 
удобрений.

Один из  таких случа-
ев произошел в  октябре 
2016  года. Тогда на  одной 
из ферм в юго-западной ча-
сти Китая родился поросе-
нок с тремя глазами и двумя 
пятачками. Детеныш оказал-
ся слабее и  меньше своих 
братьев и сестер.

Китай

Одна голова — 
хорошо…

Новый механизм призван снять проблему нехватки кадров в сезон

Обстановка в пчеловодческом хозяйстве должна оцениваться ежегодно
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Рапс яровой RAPOOL, KWS, Байер
Подсолнечник SAATEN - UNION, PIONEER, STRUBE
Яровая пшеница Немецкой селекции
Свёкла сахарная STRUBE
Горох Астронавт, Мадонна, Саламанка
Овёс Айвори
Ячмень Кати (фуражный), Диспина (пивоваренный)
Лён масличный Лирина
Картофель SOLANA
Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ 

Все семена, представленные в компании, можно приобрести по специальным 
пакетным предложениям, включающим средства защиты растений 

и полное агрономическое сопровождение от посева до уборки урожая.
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Компания АгроСевТорг реализует

СЕМЕНА
Адрес: Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 
тел.: (3852) 27-15-17
mail: agrosevtorg@mail.ru
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дизельной 
топливной 
аппаратуры
ул. Попова, д. 167 К
т.: 8-962-810-30-53, 
52-96-17
ООО «РемАгроДизель»
senior.biktimirov2011@yandex.ru
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