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Более 54 тысяч тонн 
сахара произвел Черемнов-
ский сахарный завод. Пред-
приятие переработало 
свыше 372 тысяч тонн са-
харной свеклы.

55 -летний юбилей 
отметил 21 октября кол-
лектив ОАО «Черемнов-
ского сахарного завода» — 
единственного за  Уралом 
свеклоперерабатывающе-
го предприятия, одного 
из флагманов экономики 
Алтайского края.

18  декабря в  крае 
официально начнется зим-
ний турсезон, который от-
кроется праздником «Ал-
тайская зимовка». В  этом 
году праздник объединит 
более 55 мероприятий 
на  территории 6 городов 
и 10 районов края.Продолжение на стр. 2
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Два рекорда Алтая
Урожай гречихи и сахарной свёклы стал в этом году 
наивысшим для региона

Аграриев можно поздравить с отличным результатом!
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3500 тонн в  этом году мы 
вышли на показатель в 6600 
тонн»,  — сказал Александр 
Балаков. 

Теперь — к рекорду номер 
два. По предварительным дан-
ным, впервые в истории реги-
она на  Алтае собран рекорд-
ный урожай сахарной свеклы. 
При  средней урожайности 
более 490 центнеров с гектара 
в Алтайском крае собрано бо-
лее 1,1 млн тонн корнеплодов 
сахарной свеклы.

Специалисты уверены, 
что  столь высокий урожай 
получен за  счет применения 
хозяйствами современных тех-
нологий возделывания куль-
туры. Толчком к  развитию 
свеклосахарного производст-
ва в  крае стала восьмилет-
няя программа поддержки 
отрасли. За  время ее дейст-
вия было профинансировано 
более 650 млн рублей, при-
чем основная доля средств — 
из краевого бюджета.

По  данным ГУСХ, алтай-
ские аграрии в развитие све-
кловодства вложили более 2 
млрд рублей.

Интерес крестьян к сладко-
му корню не ослабевает в пер-
вую очередь по причине высо-
кой рентабельности культуры. 
В  прошлом году, к  примеру, 
этот показатель превысил 88 %. 
Замгубернатора Алтайского 
края Александр Лукьянов под-
черкнул, что в данный момент 
урожайность культуры в крае 
сложилась на уровне 492 ц / га, 
опередив среднероссийский 
показатель (450 ц / га).

в  этом году хозяйство полу-
чило выше, чем в 2015 году. 
Прирост показателя оценива-
ется в 30 %», — рассказал он.

Как отметил Александр Ба-
лаков, руководитель группы 
компаний «АПК», предприя-
тия которой расположены 
на территории Волчихинско-
го, Новичихинского, Поспе-
лихинского районов, валовой 
сбор культуры в  этом году 
в холдинге также превысил 
прошлогодний. «Мы суще-
ственно нарастили посев-
ные площади гречихи ввиду 
того, что  она в  последние 
годы является одной их эко-
номических культур. Против 
прошлогоднего сбора в почти 

туру мы убрали вовремя, 
урожайность в этом году со-
ставила 20 центнеров с гекта-
ра (в  весе после доработки). 
Если сравнивать с прошлым 
годом, то  она выше на  25 %. 
За  всю мою трудовую исто-
рию в сельском хозяйстве та-
кого хорошего урожая гречи-
хи не было», — подчеркивает 
руководитель.

То, что  результаты ми-
нувшей уборочной лучше, 
чем  прошлогодней, подт-
верждает и  руководитель 
ООО «Вирт» Целинного рай-
она Павел Бейфорт. «Никаких 
сбоев в период уборки гречи-
хи у нас не было. Все посевы 
обмолочены. Урожай зерна 

Сезон-2016 стал для  аг-
р о п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса края ре-

кордным вдвойне. «Имидже-
вая» для региона культура — 
гречиха  — дала наивысшую 
урожайность, в среднем она 
составила 10,3 центнера с гек-
тара.

В  нынешнем сельхозсезо-
не под гречихой в крае было 
занято свыше 560 тысяч гек-
таров, с этой площади полу-
чено, по  оперативным дан-
ным ГУСХ, 574 тысячи тонн 
зерна. Сбор превысил прош-
логодний показатель на  157 
тысяч тонн!

В  Главном управлении 
сельского хозяйства озвучи-
ли среднюю урожайность гре-
чихи  — в  целом по  региону 
она составила 10,3 центнера 
с  гектара, что  выше почти 
на  треть (на  29 %, если быть 
точнее), чем в 2015 году.

Подобных урожайных 
рекордов по  гречихе Ал-
тай не  видел. Для  интереса: 
в 1986 году культура в регио-
не занимала 102 тысячи гек-
таров. Тогда с  этой площа-
ди было получено 33 тысячи 
тонн зерна. Средняя урожай-
ность гречихи составила 3,2 
центнера с гектара (при сред-
ней урожайности зерновых — 
14,6 центнера с гектара).

По  словам руководителя 
ООО «Октябрьское» Зонально-
го района Алексея Бабакова, 
в этом году сельхозпредпри-
ятие получило урожай гре-
чихи значительно больше, 
чем  в  прошлом году. «Куль-

От первого лица                                                                                     

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 

класса

Ячмень 

2 

класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречи

ха 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. 9250 9400 9400 9000 9000 7250 7500 7000 7500 7000 0 7000 6500 14 000 0 6000 5500 24 000 20 500

макс. 10 450 10 450 10 450 10 450 10 450 8800 9350 8800 8250 7700 0 8000 7700 15 000 0 7700 6000 24 200 21 000

сред. 9928 9956 9956 9900 9900 8456 8561 8294 7788 7420 0 7620 7100 14 520 0 6967 5750 24 100 20 750

Изменение 
за неделю,
руб. +158 +152 +152 +152 +177 +221 +221 +153 +55

0 0 0
+550 +300

0
+183

0 0
–650

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 21 по 28 октября
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Джамбулат Хатуов, пер‑
вый заместитель министра 
сельского хозяйства рФ:

— Развитие свиноводства в России имеет принципиальное 
значение для обеспечения продовольственной безопасности 
страны. Минсельхоз приложит все усилия для  того, чтобы 
российское свиноводство стало высокоэффективным и конку-
рентоспособным для выхода на экспортные рынки ближнего 
и дальнего зарубежья.

— Впервые в истории Российской Федерации будет в этом 
году экспорт сахара. Россия не просто покроет свою потреб-
ность — будет в районе миллиона тонн профицит производст-
ва сахара. Импортозамещение в основных отраслях сельского 
хозяйства уже закончено «досрочно». Не нужно нам больше им-
портозамещать, нам нужна выстроенная экспортная политика.

вадим моШковиЧ, вла‑
делец гк «русагро»:

в  хозяйстве «колос» лок‑
тевского района в  этом году 
построили новый животно‑
водческий объект.

Он предусмотрен для  оценки 
экстерьерных характеристик жи-
вотных и качественного проведе-
ния кампаний по искусственному 
осеменению скота. Традиционно 
в  мясных хозяйствах этот пери-
од приходится на апрель или ок-
тябрь, то есть на промежуток неу-
стойчивой погоды. Новый объект 
позволит осуществлять процедуру 
искусственного осеменения в хоро-
ших условиях.

«Использована технология само-
подгона, чтобы минимизировать 
человеческий фактор и тем самым 
исключить стресс животных. Его 
работа такова: одно животное про-
ходит и приводит в движение кару-
сель, которая захватывает и побуж-
дает к движению второе животное. 
Также в помещении установлены 
индивидуальные и групповые весы, 
оборудован кабинет ветеринарного 
врача», — рассказал руководитель 
предприятия Сергей Бенслер.

«Колос» ведет последовательную 
работу по развитию мясного ското-
водства. В предыдущие годы здесь 
построили комплекс по откорму 
скота на 300 голов, комплекс по со-
держанию маточного поголовья 
также мощностью 300 голов. В хо-
зяйстве содержится более 2000 го-
лов крупного рогатого скота, из них 
600 голов — маточное поголовье. 
Ежегодно в хозяйстве наращивают 
поголовье на 5 %. «Колос» имеет ста-
тус племенного завода по казахской 
белоголовой породе скота. Кстати, 
в этом году большой интерес этот 
скот вызвал у аграриев Сахалина. 
Они закупили в алтайском хозяйстве 
120 животных.

«Новоселье» в «Колосе»

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

за 9 месяцев этого года аг‑
рарии кулундинского района 
направили 61 млн рублей 
на  приобретение сельхозтех‑
ники и оборудования.

Эта сумма выше более чем в 2 
раза, чем в аналогичном периоде 
прошлого года.

В  этом сезоне наибольшим 
спросом среди хозяйств Кулун-
динского района пользовалась 
уборочная техника — закуплено 
семь высокопроизводительных 
комбайнов. Кроме того, приобре-
тена посевная, кормоуборочная 
техника и тракторы.

Перевооружились
Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
ре

да
кц

ии

Два рекорда Алтая
Урожай гречихи и сахарной свёклы стал в этом году 
наивысшим для региона

Не стечение обстоятельств, а большой комплекс мер позволили 
получить высокий урожай сладкого корня
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Барнаул

Николай муратов
Красногорский район

Ставка на мощность
Нынешней весной четыре сов-

ременных «Кировца» пополнили 
и без того насыщенный машинно-
тракторный парк ООО «МиС, С». 
Весной они работали на посевной, 
а  осенью были задействованы 
на  безотвальной вспашке зяби. 
Все четыре трактора снабжены 
мощными двигателями импорт-
ного производства, и каждый спо-
собен в течение одного дня обра-
ботать по 50–60 гектаров почвы. 
Управлять ими — одно удовольст-
вие, так как кабина оборудована 
кондиционером, шумоизолято-
ром, защищена от пыли и т. д. Чет-
веро механизаторов — Алексей 
Радченко, Владимир Пушкарев, 
Николай Стволов и Олег Заково-
ротнев — отучились на  специ-
альных курсах и теперь успешно 
справляются со своими обязанно-
стями за рулем новой техники.

смоленский район

Единственный 
в стране

На  ипподроме «Алтай» начал 
свою работу филиал «Хреновской 
школы наездников». Первый на-
бор по  специальности «Тренер 
лошадей» полностью сформи-
рован, и, по  словам педагогов, 
уже открыта запись на 2017 год. 
В  планах учредителей введение 
специальности «Младший вете-
ринарный фельдшер». Филиал 
работает по  программам «Хре-
новской школой наездников» — 
старейшего конного учебного 
заведения России — и на сегодня 
является единственным в  стра-
не. Студенты изучают биологию, 
анатомию лошадей, разведение, 
кормление, технику безопасно-
сти, экологические основы при-
родопользования, коневодство 
в  целом и  многое другое. Курс 
занятий, начавшийся 13 октября, 
завершится 31 декабря.

Колонка 
редактора               

алексей Хворов
Целинный район

Дорога развития
На  днях завершен ремонт до-

роги от  межрегиональной трас-
сы Бийск — Новокузнецк до сел 
Марушка и  Дружба протяжен-
ностью 6 км. Это, по сути, новая 
магистраль, построенная за счет 
средств краевого дорожного фон-
да. В основании дороги — щебе-
ночно-песчаная смесь. Сделано 
асфальтобетонное покрытие, об-
устроены обочины. В названных 
селах находятся крепкие, значи-
мые для  экономики и  социаль-
ной сферы района сельхозпред-
приятия: ООО «Вирт», ООО «Гея», 
ряд успешных крестьянских хо-
зяйств. В  Дружбе скоро вступят 
в строй современная скотобойня 
и  цех по  переработке мяса. Так 
что производственники получили 
еще  один существенный стимул 
для дальнейшего развития.

советский район

Здравствуйте, лебеди!
Лебеди-кликуны прилетели 

в заказник «Лебединый». На днях 
на незамерзающем озере Светлое 
их было не меньше сотни. Мест-
ный егерь Владимир Никулинский 
каждый день ходил на  мостки 
к озеру встречать лебедей, а пти-
цы встретили его сами и  под-
плыли к мосткам. Думали, их по-
кормят. Но  кормить кликунов 
еще  рано: повсюду полно жуков 
и  пауков. Для  поддержки зиму-
ющих птиц специалисты КГБУ 
«Алтайприрода» ежегодно заго-
тавливают по  20 тонн зерновой 
смеси, состоящей из овса, пшени-
цы и ячменя. Приобретать корма 
помогает ООО «Газпром транс-
газ Томск». Вместе с  кликунами 
на  зиму в  заказнике останутся 
и  утки. Эта пестрая птичья стая 
насчитывает более 2000 особей, 
в том числе до 700 лебедей.

первомайский район

В естественную среду
В одну из проток Оби выпусти-

ли 170 тысяч молодых сазанов, 
выращенных в  искусственных 
условиях. Это мероприятие было 
предусмотрено госконтрактами 
по  расчистке водохранилища 
на  реках Касмала (Павловский 
район) и  Каменка (Алтайский 
район). Партия сазанов должна 
компенсировать возможный вред, 
нанесенный гидрофауне региона 
в ходе проведения расчистки во-
доемов. Рыбу вырастили по заказу 
основного исполнителя работ — 
компании «Бийскмелиоводстрой». 
Выпуск контролировали специа-
листы Главприроды. По мнению 
начальника отдела водных био-
ресурсов Сергея Дегтяря, сазаны 
набрали нужный вес и  возраст, 
чтобы успешно пройти адаптацию 
к новым условиям, перезимовать 
и поселиться в Оби и притоках.

Шелаболихинский район

Глиняный бренд
Керамист Марина Иванова 

из Шелаболихи получила звание 
«Народный мастер Алтайского 
края». «Свои авторские работы 
делаю дома. Занимаюсь с  ребя-
тами на  базе Шелаболихинской 
школы № 1. У  нас создана мас-
терская терракотовой игрушки 
(игрушки из обожженной глины). 
Наш стиль мы называем «избяная 
керамика Шелаболихи», — расска-
зала Марина Иванова. 

«Шелаболиха находится в пой-
ме одноименной реки, под круты-
ми глиняными склонами. Поэто-
му мы так назвали наши игрушки. 
Теперь глинушка-крутоярушка — 
это бренд Шелаболихинского рай-
она», — цитирует народного мас-
тера сайт «Маршрут22.рф».

Адриан Топоров, человек, ко-
торый значительную часть сво-
ей жизни работал у нас на Ал-
тае, душой любил литературу. 
На  протяжении своей жизни 
старался привить эту страсть — 
кому бы вы думали? — простым 
крестьянам, сельским жителям.

Сделать это было нелегко — 
особенно в  1920–30-е  годы, 
когда грамота еще  не  дошла 
да алтайского села. Тем не ме-
нее, учитель Топоров в органи-
зованной в нынешнем Косихин-
ском районе коммуне «Майское 
утро» читал крестьянам класси-
ков и современников, рассказы-
вал о  политической ситуации 
в мире.

Именно тогда и замыслил Ад-
риан Топоров написать книгу 
«Крестьяне о  писателях». Сте-
нографировал все, что  гово-
рили сельчане о прочитанном 
и услышанном; позже этот ма-
териал и вышел в свет, произ-
ведя сенсацию. Спустя годы 
крестьян-критиков журналист 
Аграновский назвал «Белин-
скими в лаптях». Крестьянские 
рассуждения невероятно ин-
тересны.

Вот, к  примеру, отзыв кре-
стьянина Блинова о сборнике 
рассказов Михаила Зощенко 
(читано 1–7 июля 1927  года): 
«Против нашего Остроухова 
не  годится (Остроухов  — кре-
стьянин-балагур, весельчак 
из  села Верх-Жилинского,  — 
А.  Т.). Смешно не  на  писание, 
а  на  то, что  писатель ерун-
ду мелет, собирает кого зря. 
И как ему охота была сгребать 
разную дрянь! Уж  шибко лег-
ки его рассказики! Ни голове, 
ничего, ни  крошки умствен-
ного они не дают. Кое-где рас-
тянешь губы для смеху, но это 
так, нарочно, от нечего делать 
улыбнешься, а черт знает чему. 
Чудно как-то образуется: всхо-
хотнешь над  одним  — и  сей-
час же забудешь. На другой рас-
сказик перелезешь, а  первый 
уж пухом из головы поднялся, 
вынырнул. И не помнишь его».

Общий любимый поэт  — 
Пушкин. Сельчанка Бочарова 
так говорила: «Как только ска-
жут, бывало, что книгу Пушки-
на будут читать, так и  сумле-
ваешься: ох, пойти  бы! Ведь 
знаешь, что у Пушкина пустя-
ков не будет. И до чего ж чте-
ние Пушкина помнится! Не-
охота уходить с  этого чтенья. 
Моя Марина намедни бросила 
ужинать и  побежала на  чте-
нье. Да еще что было! Лидочка, 
внучка, плачет, а Марина ей го-
ворит: «Дочка милая, да побудь 
ты без  меня, а  то  я  пропущу 
Пушкина чтенье».

«Белинские 
в лаптях»

Мария Чугунова
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ные ставки, отсутст‑
вие «длинных» денег, 
сложности при  сбыте 
продукции… Я  уже 
не  говорю о  следова‑
нии примеру дружбин‑
ских фермеров — иные 
не  очень‑то  разбежа‑
лись что‑то  строить 
и  кого‑то  поддержи‑
вать…

— Как  говорят, кому 
Бог дал, а  кому и  нет. 
Я  никого не  хочу оби-
деть,  но  заниматься 
бизнесом дано не  ка-
ждому. Ведь не  долж-
но быть такого: жить 
в селе и про него забыть. 
Как-то  один известный 
в  крае предпринима-
тель рассказывал мне 
о  поездке в  Испанию. 
При встрече с тамошним 
бизнесменом спросил 
его: сколько ты платишь 
налогов с прибыли? «60 
процентов»,  — ответил 
тот и  начал объяснять 
изумленному россияни-
ну, что госудаство долж-
но иметь деньги, что-
бы выполнять все свои 
обязательства. И  к  на-
шим аграриям приходит 
понимание, что  только 
на бюджетные средства 
вряд  ли что  изменишь 
на селе без участия биз-
неса, производства, то-
варопроизводителей. 
Убежден, что  их  вклад 
в  социальное развитие 
населенных пунктов бу-
дет возрастать.

— тем  более ходят 
разговоры, что размер 
господдержки сельхоз‑
производителей соби‑
раются увеличить…

— Такие намерения 
высказывает министр 
сельского хозяйства Тка-
чев. Сегодня на  феде-
ральном и региональном 
уровне идет активное об-
суждение намерений из-
менить госпрограмму по-
мощи крестьянам. Сейчас 
несвязанная погектар-
ная поддержка аграри-
ев юга России гораздо 
выше, чем  в  сибирских 
регионах. Министр гово-
рит, что  так не  должно 
быть, и обещает, что кре-
стьянам Сибири несвя-
занная поддержка уже 
в  следующем году будет 
значительно увеличена. 
Ведутся также разгово-
ры о  снижении банков-
ских процентных ставок 
по кредитам и доведении 
их  до  5 %, а  для  Сибири 
еще ниже. Если это прои-
зойдет, наверняка можно 
ожидать новых прорывов 
в  аграрном секторе эко-
номики.

год был благоприятным 
для аграриев. Но без фи-
нансовой поддержки, 
хоть и невеликой, без на-
бора современной тех-
ники, приобретенной 
с  помощью федерально-
го и краевого бюджетов, 
без  льготных кредитов 
ничего бы этого не было.

Во-вторых, видя реаль-
ное внимание власти, 
воспрянули духом и  ру-
ководители сельхозпред-
приятий, а с ними и дру-
гие крестьяне. К людям 
пришло осознание важ-
ности их дела: нас заме-
тили, без  нас не  могут. 
Поднялось настроение, 
изменился к лучшему мо-
рально-психологический 
климат, что, в свою оче-
редь, не  могло не  отра-
зиться на производстве.

В-третьих, произош-
ли существенные (а в не-
которых случаях просто 
разительные) перемены 
в  социальном облике 
сел. Причем благодаря 
не  только федеральной 
программе по  устойчи-
вому развитию сельс-
ких территорий, дру-
гим правительственным 
и  краевым решениям, 
но и активному участию 
аграрного бизнеса в  об-
устройстве населенных 
пунктов. 

Сошлюсь на  показа-
тельный в  этом отно-
шении пример по  на-
шему району. Есть у  нас 
село Дружба, возникшее 
на волне освоения целин-
ных и  залежных земель. 
В последние годы оно ста-
ло неузнаваемым: новый 
водопровод, современный 
стадион с замечательной 
базой отдыха, включаю-
щей катание на  катама-
ранах, школа, детский 
сад, хоккейная коробка… 
Все это построено, отре-
монтировано, обновлено 
не только с привлечени-
ем бюджетных средств, 
но  и  с  использованием 
финансовых и материаль-
ных ресурсов сельхозпро-
изводителей села. Они его 
преобразили. А  недавно 
сюда пришла и  асфаль-
товая дорога, связавшая 
Дружбу с межрегиональ-
ной магистралью Белоку-
риха — граница Кемеров-
ской области.

кому Бог Дал…

— Но, согласитесь, 
так, как  в  Дружбе, да‑
леко не  везде. среди 
аграриев все еще нема‑
ло сетований, вполне, 
кстати, обоснованных, 
на  высокие кредит‑

начать заниматься жи-
вотноводством, как  жи-
вут сегодня фермеры 
всего мира, используя 
возможности коопера-
ции. Поскольку мелкому 
сельхозпроизводителю 
сложно одному органи-
зовать современное про-
изводство животноводче-
ской продукции.

20 лет спустЯ

— геннадий васи‑
льевич, вы работаете 
в этой должности поч‑
ти двадцать лет. какие, 
на  ваш взгляд, изме‑
нения, произошедшие 
в  сельском хозяйстве 
за  это время, прежде 
всего бросаются в глаза?

— Во-первых, госу-
дарство повернулось ли-
цом к  аграрному секто-
ру, что хорошо видят те, 
кто непосредственно за-
нят в  этой отрасли. Ре-
зультат тоже очевиден: 
сегодня зерно превраща-
ется в  одну из  ведущих 
статей экспорта страны 
и доходов от него. Мы это 
наблюдаем на  собствен-
ном примере. Согласен, 
по  погодным условиям 

ющего солидными объе-
мами пашни, широким 
набором материально-
технических средств, 
людским потенциалом, 
оказалось куда эффектив-
нее, чем у некоторых фер-
меров, увлекающихся, 
например, выращивани-
ем чуть ли не одной гре-
чихи. Это путь в никуда. 
Какой маневр, какой тут 
может быть набор куль-
тур, при  котором яйца, 
образно выражаясь, кла-
дут в  разные корзины, 
чтобы максимально обез-
опасить себя от  неста-
бильного ценообразова-
ния на  произведенную 
продукцию.

— и  что  же делать, 
если у фермера 400 гек‑
таров, на которых рас‑
тут пшеница, гречиха 
и овес?

— Я бы назвал два ва-
рианта. Первый  — ухо-
дить от  больших объе-
мов гречихи, подумать 
над соблюдением севоо-
боротов, что само по себе 
даст прибавку в урожай-
ности. И второй — осво-
ение технологии выра-
щивания других культур, 

от 10 До 50

— Что лежит в осно‑
ве таких, по‑хорошему 
завидных итогов?

— Здесь надо вести 
речь о целом комплексе 
причин и условий: одни 
лежат на  поверхности, 
другие проявляют себя 
в зависимости от их при-
менения. Есть элементар-
ные, привычные вещи, 
которые необходимо со-
блюдать: работа с  семе-
нами, соблюдение сево-
оборотов, сроков сева 
и уборки и т. д. Это, я бы 
сказал, один уровень аг-
ротехники, который ис-
пользуют большинство 
сельхозпроизводителей. 

Существует и  другой 
уровень  — уход за  посе-
вами, борьба с сорняками 
и  болезнями растений, 
подкормка минеральны-
ми удобрениями в пери-
од вегетации, что в силу 
разных обстоятельств 
не  всегда делает часть 
крестьян, особенно за-
нятых в мелких формах 
организации производст-
ва. Потому и  такой раз-
рыв  — одни получают 
по  10 центнеров с  гек-
тара, а другие 30, 40, 50. 
Явно просматривается за-
кономерность: чем круп-
нее хозяйство, тем замет-
но выше урожайность. 
Еще  не  так давно было 
наоборот, когда грамот-
ные, знающие фермеры-
одиночки добивались 
более высоких результа-
тов, нежели бывшие ТОО 
или ОАО. 

Использование обыч-
ных и  новых техноло-
гий в условиях крупного 
предприятия, располага-

алексей Хворов
Целинный район

В  советское время 
Целинный район 
входил в  первую 
десятку сельских 

территорий края по про-
изводству и  сдаче зер-
на государству. И теперь 
местные земледельцы 
уверенно держат мар-
ку  — сборы зерновых 
культур здесь ежегодно 
переваливают за 100 ты-
сяч тонн. Но  особенно 
удачной стала минувшая 
жатва: собрано 175 тысяч 
тонн хлеба. Столь солид-
ный результат достигнут 
впервые за  последние 
десятилетия. О  других 
рекордах целинных по-
леводов, их  делах, про-
блемах и  намерениях 
рассказывает первый 
заместитель главы ад-
министрации района, 
начальник управления 
сельского хозяйства Ген-
надий ГИЛЕВ.

— Зерновое поле у нас 
продолжает оставаться 
одним из  самых значи-
тельных в крае — почти 
100 тысяч гектаров, — го-
ворит Геннадий Василье-
вич. — Прибавьте к этому 
технические культуры, 
которыми занято 12 ты-
сяч, и  10 тысяч гекта-
ров кормовых угодий, 
а  также 19 тысяч гекта-
ров паров. Итого выхо-
дит, что наши земледель-
цы, объединенные в 103 
сельхозпредприятия раз-
личных организацион-
но-правовых норм, па-
шут, обрабатывают, сеют 
и убирают 139 тысяч гек-
таров. Как  они с  этим 
справляются? По-разно-
му. Но  в  целом уровень 
организации производст-
ва все большего числа 
сельхозтоваропроизво-
дителей приближается 
если не к оптимальному, 
то к весьма эффективно-
му. Об этом свидетельст-
вуют конечные результа-
ты уборки.

Н а з о в у  н е с к о л ь к о 
цифр, ярко характери-
зующих способности на-
ших людей и возможно-
сти нашей пашни. В ООО 
«Гея» на  площади 1231 
гектар собрано с  каждо-
го из  них по  54,7 цент-
нера озимой пшеницы. 
В  целом  же по  району 
эта культура, возделы-
ваемая на  13,5 тыс. га, 
дала в  амбарном весе 
27,1 ц зерна с  гектара. 
Выращен и собран хоро-
ший урожай гречихи, так 
полюбившейся нашим 
полеводам в  последние 
годы из-за постоянно вы-
сокой цены. При средней 
урожайности 11 центне-
ров, что  расценивается 
как удача, в ООО «Вирт» 
получили по 27,1, в ООО 
«Шанс» — 22,9 центнера 
с гектара. Если брать все 
зерновые и  зернобобо-
вые культуры, то их уро-
жайность составила 17,9 
центнера — тоже своего 
рода рекорд, поскольку 
это лучший показатель 
за  последние три десят-
ка лет.

Целинный район держит марку

Ягодный чемпион
Еще один рекорд можно зафиксировать в этом году 

в Целинном районе. ООО «Ягодное» собрало со своих 
плантаций 600 тонн облепихи, 300 тонн ее закуплено 
у других производителей района. Сейчас идет перера-
ботка ягоды на облепиховое масло, известное своими 
целебными свойствами.

ООО «Ягодное» было создано более десяти лет назад 
в селе Воеводском. С тех пор оно превратилось в одно 
из ведущих предприятий края по производству ценных 
сортов облепихи. Увеличивается товарная площадь, 

которая превысила уже 685 гектаров, наращиваются 
объемы сбора ягоды и выпуска готовой продукции.

«Ягодное», возглавляемое предпринимателем Нико-
лаем Зотовым, не раз становилось победителем крае-
вого трудового соревнования в номинации «Промыш-
ленное садоводство». Во время сезона уборки в районе 
резко снижается безработица  — многие выходят 
на  сбор облепихи целыми семьями и  зарабатывают 
хорошие деньги. Так что облепиха и в этом отноше-
нии — ценная ягода.

Геннадий Гилёв считает, что господдержка стимулирует аграриев 
не только материально, но и морально

Ф
от

о 
ав

то
ра



Алтайская
нива

№ 43 (707) 2–8 ноября 2016 г. www.alt-niva.ru 5

СОБЫТИЯ нЕДЕлИ

будущее. Но  для  опреде-
ления более конкретных 
задач, чтобы быть полез-
ными, мы будем обяза-
тельно проводить «сверку 
часов» с нашими сельхоз-
производителями,  — от-
метил ректор.

Кстати, на  оснащение 
лабораторий до конца года 
вуз планирует получить 
федеральную субсидию 
в размере 10 млн рублей.

используются на 80 %. Не-
которые аудитории стоят 
пустыми  — ждут мебель 
и  оборудование. Цоколь-
ный этаж нового корпуса 
отведен под лаборатории.

— Вуз рассчитывает 
на развитие на базе нового 
корпуса научных лабора-
торий. Для себя мы опре-
делили приоритет: точ-
ное земледелие и развитие 
биотехнологий. За  ними 

тысяч квадратных мет-
ров. Только до  2012  года 
на строительстве освоили 
205 млн 270 тысяч рублей 
по  специализированной 
инвестиционной програм-
ме. На дальнейшую отдел-
ку и частичное оснащение 
помещений ушло дополни-
тельно из внебюджетных 
средств вуза еще порядка 
55 млн рублей.

Пока площади здания 

маргарита Цурикова
г. Барнаул

на  улице Мерзли-
кина, 8 в Барна-
уле официально 
открылся новый 

корпус Алтайского госу-
дарственного аграрного 
университета. Туда пере-
ехал биолого-технологи-
ческий факультет, кото-
рый ранее располагался 
на Пушкина, 21 (в бывшем 
Горном училище, памят-
нике архитектуры феде-
рального значения). Также 
в  новые стены перебра-
лась часть агрономиче-
ского факультета.

По словам Николая Кол-
пакова, ректора АГАУ, по-
требность в строительстве 
нового корпуса для биоло-
го-технологического фа-
культета возникла доста-
точно давно.

— Так  как   здание 
на улице Пушкина, 21 яв-
ляется памятником ар-
хитектуры, на  нем было 
много ограничений. Мы 
не могли заниматься пере-
планировкой, были проб-
лемы с  электричеством. 
Зато сегодня наш кампус 
располагается компакт-
но. На  одной площадке 
находятся два крупных 
учебных корпуса, три об-
щежития и стадион.

К  строительству ново-
го корпуса приступили 
в  2009  году. За  это время 
удалось отстроить сов-
ременное здание в  5 и  7 
уровнях с  площадью 11 

АГАУ презентовал новый корпус

ли не  только воспользо-
ваться интеллектуальным 
контентом, но  и  найти 
себе из  лица студентов 
наставников, которые бу-
дут курировать своих по-
допечных на протяжении 
нескольких лет.

ДоБрые Дела
Жительница Барнаула 

Елена Жуланова предло-
жила проводить День кра-
соты для мам.

Этот проект она считает 
очень нужным на  любой 
территории, будь то  ме-
гаполис или  маленькая 
деревушка. Его смысл до-
статочно прост — устроить 
для  мам детей с  ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья праздник 
для себя. Кажется, мелочь, 
но у родителей особенных 
деток на себя как раз таки 
времени обычно не  хва-
тает. 

В  первый день мамам 
бесплатно организуют 
услуги парикмахеров-сти-
листов, ногтевого сервиса 
и визажистов. Потом устра-
ивают профессиональ-
ную фотосессию с  детка-
ми. А на следующий день 
для всей семьи проводится 
веселый праздник.

Елена уже вовлекла 
в  свой социальный про-
ект волонтеров из 7 горо-
дов России, летом впервые 
праздник прошел в  селе 
Первомайского района.

Уже в начале следующего 
года Никита планирует 
принять еще  пару рабо-
чих. А  первую прибыль 
получить уже в  следую-
щем году, когда реализует 
подрастающих бычков. 
«Главное иметь голову 
на плечах, и тогда все по-
лучится», — резюмирует 
молодой фермер.

оБразоваНие в сети
Татьяна Афанасьева 

из Новосибирской обла-
сти говорила об образо-
вательной онлайн среде.
Ее проект вызвал нема-
ло споров в  аудитории. 
С  одной стороны  — ор-
ганизация образователь-
ной среды для учащихся 
старших классов сельс-
ких школ  — идея хоро-
шая. Но вопрос ее реали-
зации вызвал сомнения. 
Во-первых, для того, что-
бы воспользоваться ин-
терактивной формой 
обучения, у  школьника 
должен быть доступ в ин-
тернет. Во-вторых, если 
у школьника есть доступ 
в интернет, то зачем ему 
сокращенная программа 
обучения, когда в  сети 
можно найти базы с лек-
циями от лучших препо-
давателей со всего света. 
Что касается самого про-
екта, то автор планирует 
создать такую платформу 
для  старшеклассников, 
чтобы молодые люди мог-

своЁ Дело
Никита Овчаренко из 

Алейского района пред-
ставил проект развития 
мясной фермы.

Никита Овчаренко уже 
знаком читателям наше-
го издания. Поэтому на-
помним о  нем вкратце. 
Два года назад молодой 
парень (21  год) зареги-
стрировал КФХ и  заку-
пил первую партию ско-
та герефордской породы 
(140 голов). Весной это-
го года Никита получил 
грант 1,5 млн рублей 
в  рамках специальной 
программы поддержки 
начинающих фермеров. 
На господдержку закупле-
но еще  100 голов скота 
герефордской породы. 

в  полях без  непосредст-
венного участия человека. 
Этот момент особенно ва-
жен, когда речь идет о тру-
де, вредном для человека. 
По словам Владислава, уже 
сегодня разработанный 
комплекс может работать 
в трех режимах:

— ручном дистанци-
онном,

— режиме воспроиз-
ведения;

— полностью автома-
тическом.

Проект уже был пре-
зентован в июне в Красно-
дарском крае, где получил 
хорошие оценки от  пра-
ктиков.

Стоимость оборудова-
ния  — от  30 до  50 тысяч 
рублей.

глубже окунуться в  те 
проблемы села, которые 
у нас есть, — отметил Сер-
гей Межин.

Итак, какие проекты, 
которые уже получили раз-
витие в селе или же только 
планируются к  реализа-
ции, представили молодые 
люди со всей страны?

роБотизаЦиЯ апк
Владислав Лизунков из 

Югры Кемеровской обла-
сти презентовал автома-
тизированный комплекс 
управления малой само-
ходной техникой в АПК.

Проект предполагает 
разработку и  внедрение 
в  сферу АПК оборудова-
ния, позволяющего управ-
лять самоходной техникой 

маргарита Цурикова
г. Барнаул

Развитие села  — дело 
молодых. И  половина 
успеха заключается уже 
в  желании нового поко-
ления связать свою жизнь 
с деревней. Что бы ни го-
ворили скептики, а такая 
молодежь сегодня есть. 
Пример тому  — еже-
годный Всероссийский 
слет молодежи, прошед-
ший на  прошлой неделе 
в Барнауле в восьмой раз. 
На круглом столе, посвя-
щенном молодежным про-
ектам для развития сельс-
ких территорий, побывал 
наш корреспондент.

В   А л та й с ко м  кра е 
в сельской местности про-
живает более 45 % населе-
ния. По этому показателю 
мы значительно обгоняем 
остальную Россию. По сло-
вам Сергея Межина, заме-
стителя начальника Глав-
ного управления сельского 
хозяйства края, наш ре-
гион служит для  страны 
примером, площадкой, 
на  которой отрабатыва-
ются различные вари-
анты развития сельской 
местности, лучшее потом 
входит в  основу целевых 
программ, как  было, на-
пример, с ФЦП «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий».

— Сегодняшнее меро-
приятие нам позволит 

Слово — молодым

Прямая речь:                        
антонина аФаНасьева, декан биолого‑техно‑

логического факультета:
— В новом корпусе очень уютно, тепло, новая ме-

бель. Здание, в котором мы раньше располагались, 
было старым и  это накладывало свой отпечаток. 
Уже оснащаются лаборатории, которые созданы 
практически на  каждой кафедре. Надеемся в  буду-
щем получить на работу лабораторий аккредитации, 
чтобы одновременно заниматься образовательной 
деятельностью и оказывать практическую помощь 
нашим выпускникам, работающим в сфере АПК.

По последней переписи, в вузе обучается 5900 
студентов очного и заочного направления.

В 2017 году АГАУ готов будет принять 740 
студентов на бюджетные места.

На биолого-технологическом факультете 
обучается 400 очников.

Новый корпус АГАУ строили 7 лет.
В новом корпусе 2 лифта, и 1 лифт для ма-

ломобильных граждан.

Аудитория, в которой студентам преподают 
пчеловодство, оснащена всем сопутствующим 

инвентарем. Даже ульем с живыми пчёлами!

Антонина Афанасьева показывает 
новые приборы для одной 

из лабораторий своей кафедры

Студенты начали обучаться 
в новом корпусе с сентября

В строительство и отделочные работы нового корпуса
 вложено порядка 260 млн рублей

Студенты со всей России делились на конкретных примерах опытом развития села
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условлена большей уро-
жайностью, из-за  чего 
возникают проблемы 
со сроками уборки. Поэ-
тому считаю, что  выра-
щивание подсолнечника 
перспективно в степной 
части региона. Сорта гре-
чихи, возделываемые 
в  крае, имеют нормаль-
ный для  нашей терри-
тории вегетационный 
период. При  своевре-
менном посеве культу-
ры трудностей в уборке 
не возникает.

— как  местные пе‑
рерабатывающие пред‑
приятия сейчас решают 
вопрос с  масличным 
сырьем и  загрузкой 
своих мощностей? мо‑
жет ли произойти оче‑
редной виток роста цен 
из‑за нехватки местного 
подсолнечника?

— С  учетом урожая 
других масличных куль-
тур — сои, рапса, льна — 
потребность региональ-
ной перерабатывающей 
промышленности, оце-
нивающаяся в  500 тыс. 
тонн, уже практически 

— Хотелось, чтобы вы 
прокомментировали си‑
туацию с  уборкой под‑
солнечника. в  услови‑
ях столь неожиданной 
октябрьской зимы мо‑
жет ли, на ваш взгляд, 
повториться проблема 
2014 года, когда значи‑
тельная часть этой куль‑
туры осталась в полях?

— Уборка подсолнеч-
ника в регионе продолжа-
ется и  будет проводить-
ся как  и  в  предыдущие 
годы. Установившаяся 
минусовая температура 
стала дополнительным 
плюсом для  обмолота 
культуры. По данным на 
1 ноября, подсолнечник 
убран с  44% площадей, 
получено более 300 тыс. 
тонн маслосемян.

— только период 
вегетации райониро‑
ванных подсолнечни‑
ка и  гречихи не  всег‑
да позволяет убирать 
их до наступления моро‑
зов и выпадения снега?..

— Ставка хозяйств 
на позднеспелые гибри-
ды подсолнечника об-

ния инвестировали более 2 
млрд рублей. В настоящее 
время выращивание сахар-
ной свеклы экономически 
выгодно. Рентабельность 
возделывания корнепло-
дов — одна из самых высо-
ких среди других культур. 
Так, в прошлом году этот 
показатель превысил 88 %. 
Отмечу, что в данный мо-
мент урожайность культу-
ры в крае — 492 ц / га, сред-
няя по России — 450 ц / га.

поДсолНеЧНика 
и греЧиХи Хватит 
всем

— скажите, пожа‑
луйста, сколько гекта‑
ров гречихи было по‑
сеяно в алтайском крае 
в  2016  году, сколько 
гектаров этой культуры 
обмолочено на текущую 
дату и  какова урожай‑
ность?

— В этом году гречиха 
занимала более 560 тыс. 
гектаров. В  Алтайском 
крае при урожайности бо-
лее 10 центнеров с гектара 
намолочено более 570 тыс. 
тонн — более 50 % валово-
го производства в России.

— как  рекордный 
урожай гречихи бу‑
дет формировать цену 
на  эту культуру в  рос‑
сии и  в  нашем регио‑
не? в  какие субъекты 
рФ поступит алтайская 
гречиха?

—  Считаю, что повы-
шение цен на крупу гречи-
хи будет необоснованным. 
Традиционно алтайская 
гречневая крупа реали-
зуется по  всей России, 
а  также осуществляются 
отгрузки в  ряд зарубеж-
ных стран, в  том числе 
Японию, Монголию, Ки-
тай, страны Средней Азии 
и Прибалтики.

свЁкольНый рекорД

— александр Никола‑
евич, в алтайском крае 
в текущем году будет со‑
бран рекордный урожай 
свеклы  — 1 млн тонн. 
в настоящее время в ре‑
гионе работает только 
Черемновский сахарный 
завод. способен  ли он 
переработать урожай 
2016  года? какова судь‑
ба алейского и Бийского 
сахарных заводов?

— Сбор сахарной свек-
лы в Алтайском крае уже 
превысил 1 млн тонн. Весь 
полученный урожай бу-
дет переработан на Черем-
новском сахарном заводе. 
В последние годы предпри-
ятие провело серьезную 
реконструкцию, доведя 
суточную мощность по пе-
реработке до  5600 тонн. 
Планируется, что работать 
завод будет весь зимний 
сезон.

Что касается других пе-
рерабатывающих предприя-
тий, то продолжается рабо-
та по подбору инвесторов 
для запуска Бийского завода, 
расположенного в перспек-
тивной для выращивания 
сахарной свеклы почвенно-
климатической зоне.

— за счет чего в крае 
получен высокий уро‑
жай сахарной свеклы?

— Урожай сахарной 
свеклы получен за  счет 
применения хозяйствами 
современных технологий 
возделывания культуры. 
Толчком к  развитию све-
клосахарного производства 
стала восьмилетняя прог-
рамма поддержки отрасли. 
За время ее действия было 
освоено более 650 млн руб-
лей, причем основная доля 
средств — из краевого бюд-
жета. Кроме того, аграрии 
в развитие этого направле-

проведение государствен-
ных закупочных интервен-
ций. Цены на  свободном 
рынке близки к  ценам, 
установленным государ-
ством на  зерно урожая 
2016 года в рамках прове-
дения интервенционных 
торгов.

— Хватит ли мощно‑
стей наших элеваторов 
для  сушки и  хранения 
урожая 2016 года?

— В  Алтайском крае 
достаточно мощностей 
для  хранения всего полу-
ченного урожая. Кроме име-
ющихся на элеваторах емко-
стей хранения в последние 
годы сельхозтоваропроиз-
водители активно строят 
и запускают собственные 
комплексы по сушке и хра-
нению зерна. Общие мощ-
ности хранения (элеваторов 
и хозяйств) в крае превыша-
ют 7 млн тонн.

— в  этом году очень 
большой сбор зерновых 
культур. Цена на продажу 
очень низкая на рынке 
сбыта алтайского края. 
подскажите, пожалуй‑
ста, когда будет регули‑
роваться цена на закуп‑
ку пшеницы и зерновых 
культур на  более высо‑
ком уровне?

— Отмечу, что уровень 
рентабельности пшеницы 
в хозяйствах края в прош-
лом году был почти 38 %. 
Зерновой рынок в  стра-
не регулируют государ-
ственные закупочные 
интервенции, государст-
вом установлены предель-
ные уровни минималь-
ных цен на зерно урожая 
2016  года. В  данный мо-
мент торги продолжают-
ся. Принимать участие 
в  них могут сельхозтова-
ропроизводители, пройдя 
аккредитацию.

Текущий год сель-
хозтоваропроиз-
в од и т ел и  кр а я 
практически завер-

шили, и  результаты его 
во многом превышают по-
казатели года предыдуще-
го. Так, общий объем сбора 
зерновых и зернобобовых 
культур превысил 5 млн 
тонн. В  крае получен ре-
кордный урожай сахарной 
свеклы, средняя урожай-
ность которой превышает 
российские показатели, 
увеличился и объем сбора 
масличных культур. Тра-
диционно детальный раз-
говор о предварительных 
итогах уборочной состоял-
ся на интернет-площадке 
официального сайта ад-
министрации Алтайского 
края. На вопросы жителей 
края отвечал Александр 
ЛУКЬЯНОВ, заместитель 
губернатора Алтайского 
края.

урожайНость 
и ЦеНа

— александр Ни‑
колаевич, какова уро‑
жайность зерновых 
в 2016 году?

— По  оперативным 
данным, средняя урожай-
ность зерновых и  зерно-
бобовых культур в Алтай-
ском крае составила более 
14 центнеров с гектара.

— в  последние годы 
нет возможности озна‑
комиться с ежедневной 
краевой оперативной 
отчетностью по убороч‑
ным работам в  разрезе 
культур. руководителям 
сельхозпредприятий 
это необходимо знать 
для принятия правиль‑
ных управленческих ре‑
шений.

— Информация о ходе 
уборочных работ в разрезе 
сельхозкультур публикует-
ся на портале Минсельхоза 
России.

— как правило, с на‑
чала уборки нового уро‑
жая закупочные цены 
на  зерно падают. ка‑
кие закупочные цены 
на пшеницу сложились 
на  сегодняшний день, 
насколько они выше 
или  ниже тех, которые 
предлагались сельхоз‑
производителям год 
назад?

—  М а к с и м а л ь н а я 
цена на пшеницу 3 клас-
са в данный момент пре-
вышает 10 200 рублей 
за  тонну. Фиксируется 
тенденция к  ее повыше-
нию — в сравнении с по-
казателями недельной 
давности отмечается рост 
более чем на 200 рублей. 
В 2015 году в этот период 
времени цена была выше 
более чем  на  1000 руб-
лей. Текущая ценовая си-
туация обусловлена более 
высоким объемом про-
изводства зерна пшеницы 
в этом году.

Складывающиеся за-
купочные цены на  зерно 
в данный период времени 
обеспечивают рентабель-
ность работы хозяйств. 
Стабилизующим является 

Предварительные итоги уборочной кампании-2016

Специальный вопрос                                                                 
— планируется  ли увеличивать тепличные 

площади в алтайском крае? или мы так и будем 
есть китайский салат и помидоры?

— В регионе планируется дальнейшая модерни-
зация имеющихся тепличных площадей и  строи-
тельство новых. Алтайский комплекс «Индустри-
альный» сейчас имеет 26,7 га тепличных площадей, 
к 2020 году планируется ввод еще 8 гектаров. Сред-
негодовое производство овощей и зеленных культур 
здесь составляет 10 тыс. тонн. Продукция реализу-
ется не только в крае, но и в сибирских регионах. 
В Алтайском крае продукция местного предприятия 
представлена в достаточном количестве. Каждый по-
требитель имеет право выбирать соответствующую 
его вкусу продукцию.

Вице-губернатор Александр Лукьянов ответил на вопросы жителей края о результатах сельхозсезона в онлайн-режиме
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хозяйств, они производят 
достаточное количество се-
мян высших репродукций 
для своевременного прове-
дения сортосмены и сорто-
обновления. Этому способ-
ствует и господдержка. Так, 
в этом году на компенсацию 
части стоимости элитных 
семян сельхозкультур хо-
зяйствам края направле-
но свыше 130 млн рублей. 
Меры господдержки позво-
ляют формировать каче-
ственный семенной фонд 
в необходимых объемах.

подготовила 
елена НестереНко. 

по материалам 
интернет‑форума, 

проведенного на офи‑
циальном сайте адми‑

нистрации алтайского 
края 26.10.2016 г., 

и единого 
информационного дня, 

посвященного итогам 
реализации государ‑
ственных программ 

алтайского края 
в сфере развития апк.

что  в  тех хозяйствах, где 
были выполнены все тех-
нологические приемы воз-
делывания, урожайность 
сельхозкультур была зна-
чительно выше. Надо учи-
тывать еще и то, что за по-
следние 6–7 лет мы ушли 
от  монокультуры  — пше-
ницы,  — доведя ее пло-
щади сева до 2,5 млн гек-
таров. Посевы увеличены 
под  техническими куль-
турами  — подсолнечник, 
лен, рапс, рыжик, а также 
гречиха, урожайность кото-
рой при  любых условиях 
ниже, чем у других зерно-
вых культур.

— выявила  ли убо‑
рочная кампания недо‑
статки в семеноводстве?

— Об уроках уборочного 
сезона этого года я говорил 
ранее. Что касается семено-
водства, то  в  регионе эта 
система выстроена. Кроме 
научных учреждений по се-
лекции и первичному семе-
новодству в крае имеется 
29 элитно-семеноводческих 

так произошло?
— Обилие осадков 

и  высокие температуры 
в летний период на всей 
территории края спрово-
цировали развитие бо-
лезней растений. Также 
произошло вымывание 
азота из  почвы, компен-
сировать который могут 
минеральные удобрения.

С учетом уроков, ко-
торые аграрии получили 
от матушки-природы, хочу 
констатировать: прошед-
ший сезон подтвердил то, 
что  на  результаты суще-
ственно влияет культура 
земледелия, применение 
современных технологий, 
в том числе своевременное 
выполнение всех техноло-
гических операций и ком-
плексная работа в  плане 
питания и защиты расте-
ний. В  первую очередь 
я имею в виду интегриро-
ванную защиту растений, 
включающую в себя обра-
ботки против болезней, 
сорняков и вредителей.

Практика показала, 

млн рублей сэкономлено 
при покупке комбайнов.

уроки гоДа

—  к а к   д о ж д л и ‑
в а я  о с е н ь  и   р а н ‑
няя зима скажутся 
на  урожае 2017  года? 
и  как  погодные усло‑
вия осени‑2016  повли‑
яют на сбор урожая это‑
го года?

— Обилие осадков 
в  осенне-зимний период 
пополнит запасы влаги 
в  почве, что  станет хоро-
шим заделом для урожая 
будущего года. Что  каса-
ется окончания уборки 
в  2016  году, то  обмолот 
подсолнечника продолжа-
ется. Для  завершения ра-
бот в регионе имеются все 
технические возможности.

— летом на полях мы 
видели хорошую хлеб‑
ную массу, а урожай — 5 
млн тонн,  — считаю, 
получили меньший, 
чем  могли  бы. почему 

хозяйственных культур, 
в к л ю ч а ю щ и е  т а к и е , 
как  «ноу-тилл», «стрип-
тилл», точное земледелие 
и  другие. Алтайские хо-
зяйства, применяющие 
такие подходы, получают 
высокие результаты даже 
в условиях рискованного 
земледелия.

— известно ли, сколь‑
ко новых единиц убо‑
рочной техники рабо‑
тало в  текущем сезоне 
на полях края, включая 
жатки для  пропашных 
культур? и сколько еди‑
ниц уборочной техни‑
ки было приобретено 
в рамках постановления 
№1432, какую скидку 
получили аграрии в свя‑
зи с этим?

— В этом году хозяйст-
ва региона приобрели бо-
лее 270 единиц зерноубо-
рочной техники. Кроме 
того, более 70 приспосо-
блений для  уборки под-
солнечника и  кукурузы 
на зерно. Более 90 % этой 
техники куплено в рамках 
реализации постановле-
ния правительства России 
от  27 декабря 2012  года 
№ 1432 «Об утверждении 
правил предоставления 
субсидий производителям 
сельскохозяйственной тех-
ники».

Если говорить о  реа-
лизации этого постанов-
ления в  целом в  крае, 
то подчеркну, что отечест-
венные, в том числе и ал-
тайские, техника и обору-
дование с 30-процентной 
скидкой пользуются боль-
шим спросом. С  начала 
года алтайские товаро-
производители приобрели 
1177 единиц, сэкономив 
1,1 млрд рублей (из выде-
ленных всей стране на эти 
цели 10 млрд рублей). 
Из этой суммы более 500 

закрыта. В целом урожай 
масличных культур в ре-
гионе прогнозируют в 640 
тыс. тонн, что  больше 
2015 года на 40 %. Ценовая 
составляющая на маслосе-
мена подсолнечника в по-
следние годы стабильна.

залог 
эФФективНости

— по телеканалу «ка‑
тунь‑24» как‑то шел раз‑
говор о том, что без за‑
трат, за счет соблюдения 
агротехнологий реально 
увеличить среднюю уро‑
жайность в  алтайском 
крае в 1,5 раза. есть ли 
стратегия, программы, 
возможности у  труже‑
ников полей увеличить 
урожайность зерновых 
в  2–3 раза? какие тех‑
нологии обеспечива‑
ют многим районам 
алтайского края и всей 
Новосибирской области 
среднюю урожайность 
зерновых 15–20 центне‑
ров с гектара?

— Беззатратное уве-
личение урожайности 
сельскохозяйственных 
культур невозможно. 
Как  вы и  отметили, что-
бы вырос хороший уро-
жай, необходимо соблю-
дать агротехнологии. 
Их  выполнение требует 
определенных затрат. На-
пример, приобретение 
техники, качественных 
семян, средств защиты 
и  питания растений. 
Другое дело, что расходы 
можно оптимизировать 
и при определенных вло-
жениях получать эконо-
мически эффективные 
результаты.

Сегодня все большую 
популярность обретают 
энергоресурсосберегаю-
щие технологии и элемен-
ты возделывания сельско-

Сельскохозяйственная отрасль в  крае формирует 
более 16 % валового регионального продукта. Аграр-
ный потенциал региона позволяет в полном объеме 
обеспечить внутренний спрос практически на все ос-
новные виды продовольственной продукции. За счет 
интенсификации процесса производства, основанно-
го на  техническом перевооружении, модернизации 
производственных мощностей, наш край за последние 
годы не  только сохранил статус одного из  ведущих 
сельскохозяйственных регионов страны, но и сущест-
венно нарастил свой производственный потенциал, 
завоевал более высокие позиции в общероссийском 
рейтинге.

Положительная динамика развития растениевод-
ческой отрасли обеспечивается внедрением интенсив-
ной ресурсосберегающей технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, основными элемента-
ми которой являются техническая и технологическая 
модернизация сельскохозяйственного производства, 

использование высокоурожайных сортов и гибридов, 
системы защиты растений от вредных объектов, при-
менение минеральных удобрений. Площадь использо-
вания таких высокоэффективных технологий в крае 
составляет в настоящее время более 3,5 млн га.

Главенствующая роль в сфере реализации господ-
держки сельхозтоваропроизводителям принадлежит 
государственной программе «Развитие сельского хо-
зяйства Алтайского края» на 2013–2020 годы. В теку-
щем году объем поддержки сельского хозяйства края 
из федерального бюджета составит порядка 3251 млн 
рублей. Поддержка из регионального бюджета соста-
вит более 627 млн рублей.

Всего по состоянию на 10 октября 2016 года на раз-
витие сельского хозяйства и сельских территорий края 
из  федерального бюджета перечислено 3 123,7 млн 
рублей, что составляет более 90 % лимита на 2016 год. 
Из регионального бюджета направлено 521,4 млн руб-
лей (61,6 % планируемого годового лимита).

Ведущая отрасль

Год

Зерновые 

и зернобобовые 

культуры – всего

пшеница 

яровая
гречиха овёс Подсолнечник

Сахарная

свёкла
Льноволокно Картофель Овощи

Место 
среди
регионов 
РФ

2010 – 
2014 гг. 4 1 1 1 11 14 2 7 19

2015 год 5 2 1 1 10 13 3 10 21

Место 
среди
регионов 
СФО

2010 – 
2014 гг. 1 1 1 1 1 1 2 1 3

2015 год 1 2 1 1 1 1 2 2 3
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АГРАРнЫй СЕКТОР

Я здесь был в последний 
раз в апреле, видел, в ка-
ких руинах лежал завод, 
где-то  пришлось разби-
рать помещения до  фун-
дамента. Сегодня бла-
годаря умной политике 
руководства «Киприно» 
видим практически но-
вый завод по переработке 
молока и  выпуску сыра. 
Рынок требует качествен-
ный продукт, грамотный 
подход к вопросам реали-
зации. И все это мы сегод-
ня здесь видим.

ров в новых форматах упа-
ковки.

— Сегодня порой нахо-
дятся пессимисты, кото-
рые говорят, что все плохо, 
экономика не развивает-
ся,  — сказал на  откры-
тии Александр Лукьянов, 
заместитель губернатора 
Алтайского края. — Но во-
прос не  в  этом, пробле-
ма одна  — таких людей, 
как Зюзин и его команда, 
не  так много. А  надо  бы 
наоборот: их  побольше, 
пессимистов поменьше. 

установили систему кли-
матического контроля. 
Она исключает перепа-
ды температуры, что спо-
собствует стабильному 
протеканию технологи-
ческого процесса. Кроме 
того, на  30 % увеличили 
мощность солильного от-
деления.

На  сегодняшний день 
мощности завода позволя-
ют перерабатывать до 120 
тонн молока в сутки. А сам 
завод нацелен на  произ-
водство качественных сы-

В процессе реконструк-
ции построили новую 
двухручейную приемку 
молока, которая позво-
ляет принимать сырье 
сразу с двух автомобилей 
со  скоростью 25 тысяч 
литров в  час. Обнови-
ли аппаратный участок, 
позволяющий контро-
лировать производство 
в режиме онлайн. До неуз-
наваемости изменили сы-
родельный цех, построи-
ли новое сырохранилище 
большей емкости, а также 

с  конца 2015  года. Мно-
гие помещения «Троиц-
кого маслосыродела» 
практически отстроили 
заново. В  результате был 
найден симбиоз высоко-
технологичного обору-
дования европейского, 
американского, отечест-
венного и  собственного 
производства. По  словам 
Николая Медведева, техни-
ческого директора «Кипри-
но», весь технологический 
процесс прорабатывался 
командой компании.

маргарита Цурикова
Троицкий район

25 октября груп-
па компаний 
«Киприно» 
подвела ито-

ги восьмимесячной модер-
низации троицкого завода. 
На презентацию обновлен-
ного предприятия были 
приглашены представите-
ли краевых СМИ. Что из-
менилось на  заводе за  8 
месяцев, выяснил и  кор-
респондент газеты «Алтай-
ская нива».

первые Шаги
Строительство троиц-

кого маслосырзавода за-
вершилось в  1954  году. 
Для  своего времени это 
было образцовое молоко-
перерабатывающее пред-
приятие, оснащенное 
по самым передовым мер-
кам. Но время шло, произ-
водственные технологии 
и  стандарты менялись, 
а серьезной модернизации 
на заводе так и не прово-
дилось. В 2005 году, когда 
предприятие было выку-
плено компанией «Кипри-
но», «Троицкий маслосыро-
дел» находился в нижней 
точке упадка: в день пере-
рабатывалось 500 литров 
молока, а  производство 
сыра было и  вовсе оста-
новлено. Переработанное 
молоко разливалось по бу-
тылкам.

Первым шагом к  воз-
рождению завода стал за-
пуск цеха по производству 
сыра: в старом корпусе ма-
слоцеха выделили место, 
провели косметический 
ремонт, закупили обору-
дование, восстановили со-
лильные бассейны. Так за-
вод приступил к выпуску 
сыра «Российский», имея 
мощность переработки 30 
тонн молока в сутки.

К 2008 году рынок про-
диктовал новые условия — 
увеличение производи-
тельности. Следующая 
реконструкция оживила 
«замороженные» с  совет-
ских времен основной 
сыродельный цех и  при-
емку молока. Мощность 
возросла до 80 тонн моло-
ка в сутки, а ассортимент 
расширился на несколько 
позиций.

ломать и строить!
Но  самые масштаб-

ные работы ждали завод 

Полный вперёд!
«Троицкий маслосыродел» провёл масштабное обновление 
производственных цехов

Денис ЗЮЗИН, генеральный директор 
«Киприно»:

— Для нашей компании это важная веха 
в развитии, третье предприятие, которое 
прошло полную модернизацию. Рынок сегодня 
диктует производство качественного про-
дукта на современном оборудовании, именно 
это даёт возможность продвижения и вы-
ход на новые рынки сбыта. Я считаю, сегод-
ня наша команда сдала очередной экзамен, 
нам удалось в короткие сроки качественно 
реконструировать завод.

факты                                                                                               
ООО «Троицкий маслосыродел» был остановлен 

на глубокую реконструкцию 1 ноября 2015 года, запу-
щен — в середине июля 2016-го. Построен дополнитель-
ный склад для хранения сыра, возведен сыродельный 
цех, отделение приемки молока, установлено новое 
оборудование, внедрена новая форма сыра — евроблок.

Реконструкция завода «Троицкий маслосыродел» 
стала очередной в  серии модернизации своих пред-
приятий компанией «Киприно». Ранее практически 

с  нуля был построен Кипринский маслосырзавод, 
масштабная реконструкции была проведена на Тре-
тьяковском маслосырзаводе.

Продукция завода поставляется по  всей России, 
увидеть ее на полках розничных сетей можно от Мо-
сквы до Владивостока.

Сегодня, пока технология на модернизирован-
ном предприятии «обкатывается», завод работает 
на загрузке 30 тыс. тонн вместо возможных 120.

Прямая речь                        
александр лукьЯНов, заместитель губернатора 

алтайского края:
— Проект модернизации завода осуществлялся 

с привлечением кредитных средств ПАО «ВТБ» со став-
кой 10 % (при содействии с корпорацией МСП). Вложе-
ние собственных средств в проект составило порядка 
30 %. Государственная поддержка предприятию будет 
оказана в рамках действующих государственных про-
грамм, то есть в виде компенсации части банковской 
процентной ставки по привлеченным кредитам.

• 19 лет «Киприно» действует на рынке;
• 1500 сотрудников работают в  ком-

пании, из них на троицком заводе — 122 
человека;

• в 35 регионах России представлена про-
дукция компании;

• для производства 1 кг сыра требуется 
в среднем 12 литров молока. А это значит, 
когда троицкий завод запустится на пол-
ную мощность, он сможет выпускать до 10 
тонн сыра в сутки.

Денис Зюзин рассказывает Александру Лукьянову о возможностях обновлённого завода

Оборудование для модернизации «Троицкого маслосыродела» 
закупалось в Европе, США и России

Пока коллектив завода только обкатывает 
новые производственные линии
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но к  выполнению обя-
занностей управляющего 
и зоотехника приступили 
Евгений Егоров и Татьяна 
Ярных. Надеюсь, что вся 
команда будет работать 
на перспективу, — расска-
зывает о делах выполнен-
ных и  задуманных Мак-
сим Александрович.

— Стадо нуждается 
в  обновлении. Телочки, 
будущие коровы, пока-
зывают хороший при-
вес, растут и развиваются 
в норме. Думаю, что они 
хорошо себя проявят 
и  будут давать отлич-
ный удой. Если все де-
лать вовремя и правиль-
но, то будут и результаты, 
и  перспективы. Нынеш-
ние собственники пока 
и  вкладывают в  произ-
водство немало средств, 
и вопросы решают свое-
временно. Значит, планы 
у них на хозяйство — са-
мые серьезные, — делит-
ся своими мыслями Та-
тьяна Ярных.

Работники хозяйства 
очень надеются на  то, 
что  нынешние собст-
в е н н и к и ,  в   от л и ч и е 
от их предшественников, 
пришли не на один сезон. 
Животноводы готовы ра-
ботать так, как умеют, — 
честно, добросовестно, 
достигая высоких пока-
зателей.

ку, которую животные 
подъедали до  послед-
ней травинки. От одной 
из 114 дойных коров до-
ярка в  сутки получала 
8,9 килограмма молока. 
В прошлом году на нача-
ло осени этот показатель 
равнялся 7,1 килограм-
ма. Молоко реализуется 
на молзавод в Троицкий 
район по  цене 22 рубля 
50 копеек за  литр. Хоть 
собственники и уверены 
в  стабильной востребо-
ванности молока на рын-
ке и рентабельности отра-
сли, пока им приходится 
лишь вкладывать денеж-
ные средства в  произ-
водство. Капитальных 
вложений требует и огра-
ждение территории, на-
ведение на ней порядка, 
и, конечно  же, увеличе-
ние поголовья животных.

— Дойное стадо одно-
значно надо расширять. 
Планируем это делать 
как за счет собственных 
первотелок, так и  при-
обретенных в  элитных 
хозяйствах телочек. Мало 
у  хозяйства и  пахотной 
земли. Расширение ста-
да обязательно повле-
чет за  собой и  увеличе-
ние пашни. Земельный 
вопрос тоже придется 
решать. К  настоящему 
моменту нет проблем 
с  кадрами. Не  так дав-

комната отдыха для  жи-
вотноводов. Капитально 
отремонтирован моло-
копровод и холодильное 
оборудование.

Н а   с кот н о м  д в ор е 
лежат рулоны свежего 
сена. Всего 3,5 тысячи 
центнеров. Зеленой мас-
сы в зиму припасено 1,5 
тысячи тонн. Ее заложи-
ли в силосную яму. В ра-
цион буренок, пасущих-
ся на  лугах, добавляли 
свежескошенную зелен-

мой увеличился до 1690 
литров.

Вновь пришедшим соб-
ственникам удалось со-
хранить все стадо, а с на-
ступлением тепла начать 
основательно готовиться 
к предстоящему холодно-
му сезону. Приобрели три 
трактора, косилку, поля 
засеяли семенами куку-
рузы, однолетних трав. 
Провели текущий ремонт 
четырехрядного двора, 
ранее была оборудована 

  Проявить смекалку 
и выдержку собственни-
кам пришлось буквально 
с первых минут знаком-
ства с  хозяйством. В  ав-
ральном режиме были 
утеплены дворы, най-
дены продавцы сочных 
и  грубых кормов, фура-
жа. Покупными корма-
ми животные питались 
весь период стойлового 
содержания. Суточный 
валовой надой с осенних 
350 литров молока зи-

светлана гусарова
Косихинский район

«Уход за животными, 
отличная кормовая 
база и  воспроизвод-
ство стада  — вот 

в чем успех животноводче-
ской отрасли», — уверена 
Татьяна ЯРНЫХ, бригадир 
животноводческого комп-
лекса ООО «Малаховское».

Осенью прошлого года 
в хозяйстве сменился соб-
ственник. «Наследство» 
ему досталось не ахти ка-
кое: не подготовленные 
к  зиме дворы, нулевая 
кормовая база и  стадо 
ревущих от  голода жи-
вотных. ООО «Малахов-
ское» для  его директора 
Сергея Осокина  — это 
первый опыт сельскохо-
зяйственного производст-
ва. Основная деятельность 
Сергея Викторовича и его 
заместителя Максима Ха-
ботина  — строительная 
отрасль.

— Необходимость в воз-
ведении новых объектов 
сегодня есть, а  завтра ее 
может и  не  быть. Моло-
ко  же, как  показывает 
время, всегда остается хо-
рошим товаром, а живот-
новодство  — рентабель-
ным делом, — объясняет 
свое решение заняться 
сельхозпроизводством 
Максим Александрович.

Знакомство с продолжением
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Правительство РФ расширило список молочной продукции для интервенций.
Правительство России утвердило дополнения в  перечень сельскохозяйст-

венной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные 
закупочные и товарные интервенции, сообщает пресс-служба правительства.

«В  перечень включены питьевое коровье стерилизованное молоко, сухое 
молоко, сублимированное молоко, сухое частично обезжиренное молоко, су-
хое цельное молоко, сублимированное частично обезжиренное молоко, суб-
лимированное цельное молоко, сливочное масло и  полутвердые, твердые, 
сверхтвердые сыры без вкусовых наполнителей», — говорится в сообщении.

«Это будет способствовать сглаживанию сезонных колебаний цен на сырое 
молоко и  поддержанию доходности сельхозтоваропроизводителей в  период 
сезонного снижения цены на молоко», — отмечает пресс-служба кабмина.

Дополнение вступает в силу с 1 января 2017 года.

источник: тасс

Агроновости                                                      

Россельхознадзор отмечает рост производства в РФ в 2016 году качественной 
ржи: процент выявления зерна ржи первого класса составил 17,89 % против 
7,38 % в прошлом году, сообщает ведомство.

Специалисты Россельхознадзора ежегодно проводят оценку качества зерна 
нового урожая в 40 основных зернопроизводящих регионах России. Результа-
том этих работ являются данные мониторинга качества зерна по стране, ко-
торые используются для правильной оценки балансов зерна в РФ и по регио-
нам, способствуют принятию обоснованных экономических и политических 
решений в части рационального использования зерновых запасов.

«Несмотря на  тот факт, что  в  этих регионах обследовано менее 50 % от  ва-
лового сбора зерна ржи, можно видеть значительный рост производства ржи 
по  сравнению с  2015  годом. Что  же касается качественных характеристик, 
то доля продовольственной ржи имеет положительный тренд на 3,77 %. При этом 
по текущему состоянию имеет место значительное увеличение процента вы-
явления зерна ржи первого класса, который составляет 17,89 % (в 2015 году — 
7,38 %)», — говорится в сообщении.

По  текущим результатам обследования качества зерна ржи в  12 регионах 
средневзвешенные показатели содержания спорыньи находятся в среднем зна-
чении двух предшествующих лет, что характеризуется как положительная ди-
намика. Окончательные результаты обследования зерна ржи урожая 2016 года 
по 19-ти регионам будут подведены к концу ноября.

Как отмечает Россельхознадзор, при этом по результатам исследования ка-
чества ячменя наблюдается смещение баланса классов от  первого в  сторону 
второго класса по сравнению с прошлыми годами. Центр оценки качества зер-
на предупреждает, что такое перераспределение не должно вызывать поводов 
для волнения — информация еще будет дополняться и уточняться.

источник: риа Новости

Качественной ржи всё больше

Расширили список

Новые собственники не только сохранили стадо, но и добились повышения продуктивности
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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: 9095070402@mail.ru

ООО «Партнёр-Агросервис»

С ем е н а
Наименование Сорт Репродукция

Пшеница
Ирень ЭС, РС-1

Тризо ЭС, РС-1

Новосибирская-31 СЭ, ЭС

Горох
Саломанка ЭС, РС-1

Мадонна ЭС, РС-1

Аксайский-55 ЭС, РС-1

Чечевица Редклиф ЭС

Овес
Айвори ЭС,РС

Ровесник СЭ, ЭС, РС-1

Ячмень
Ача СЭ, ЭС

Биом СЭ, ЭС

Гречиха

Инзерская РС1

Ирменка ЭС

Девятка ЭС

Дикуль ЭС

Вика Яровая Приобская-25 РС-1, РСТ

Отгрузка АВТО и Ж/Д транспортом 
с предоставлением сопроводительных 
документов (посевной, карантинный сертификат)
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Минеральные удобрения

 • Нитроаммофоска
 • Аммофос
 • Аммиачная селитра
 • Карбамид

Фасовка МКР, вагонные поставки

ООО «Партнер-Агросервис», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 56. 
Тел. 36-33-80. Сот.: 8-909-507-04-02 
E-mail: 9095070402@mail.ru. 
Евгений Александрович Р
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Наш адрес —  
не дом и не улица, 
наш адрес — www.alt-niva.ru

Новости, события аграрного 
сектора, важные мероприятия 
региона — теперь и на сайте 
нашей газеты.

Всё свежее!  
Информация  
обновляется ежедневно.

Любишь читать?  
Люби и читай!

«Алтайская нива»  
везде, где есть Интернет.
Свою новость вы можете сообщить  
по тел.: 8 (3852) 63‑68‑68, 63‑44‑15.

но в целину. За одну смену 
получается вспахать 35–40 
гектаров, всего же к сере-
дине октября Федор Герцен 
поднял зябь на  площади 
почти в тысячу гектаров.

стимул есть —  
есть и отДаЧа

Стратегия Майера-
управленца проста и стара 
как мир: чтобы получить 
от  человека отдачу, ему, 
помимо уважительного 
отношения, нужен и  хо-
роший стимул.

— У  нас нет задержек 
по  зарплате, что, я  счи-
таю, очень важно, — гово-
рит Александр.  — Кроме 
того, каждый из  работни-
ков получил безвозмездно 
по три тонны зерна, телегу 
соломы и сена. Теперь у тех, 
кто зиму проведет дома, есть 
возможность заниматься 
личным подсобным хозяйст-
вом. А  после завершения 
страды сделали сразу четы-
ре дня выходных — чтобы 
люди имели возможность 
при хорошей погоде закон-
чить работу на приусадеб-
ных участках.

Сегодня коллектив КФХ 
вернулся к своим повсед-
невным обязанностям. 
Часть работников задейст-
вована на ремонте живот-
новодческого помещения, 
где содержится дойный 
гурт. Несколько лет назад 
оно принадлежало мест-
ному хозяйству-банкроту, 
а сегодня получило вторую 
жизнь  — благодаря уси-
лиям Александра Майера 
и его команды.

изводства: в  нынешнюю 
страду каждый из них на-
молотил более 10 тысяч 
центнеров зерна.

— Когда колхоза не ста-
ло, по вахтам ездил — и в Но-
восибирск, и  на  Север, 
но  дом есть дом,  — гово-
рит Виктор Дингес. — В КФХ 
первый год, и условия рабо-
ты меня устраивают. Скажу 
так: здесь не то что можно, 
но и нужно работать. Работа 
и заработная плата вовре-
мя, площади обрабатываем 
серьезные, есть где развер-
нуться. Простоев из-за по-
ломок не было — все зап-
части вовремя получали. 
Сейчас комбайны поста-
вим и за ремонт тракторов 
возьмемся, чтобы к новому 
сезону быть, как говорится, 
во всеоружии.

С механизатором Федо-
ром Герценом (он тоже, 
к слову сказать, протасов-
ский) мы знакомы давно. 
И  каждый раз встречаем 
его за  рулем «Кировца». 
Так получилось, что  ме-
ханизаторская судьба на-
крепко связала его с этим 
трактором. Пока коллеги 
Федора готовили к  зиме 
комбайны, он пахал зябь 
на поле площадью 130 гек-
таров. Это важное агро-
техническое мероприятие 
не проводилось здесь уже 
более 10 лет. Земля спрес-
совалась и укаталась техни-
кой так, что даже мощный 
«Кировец» с его 300-силь-
ным двигателем ходит тя-
жело от одного края поля 
до  другого, а  плоскорез 
вгрызается в землю, слов-

много лет, будучи на раз-
ных должностях в канув-
шем в Лету коллективном 
хозяйстве. Теперь они сно-
ва в команде, и настоящий 
командный дух в ней чув-
ствуется.

теХНика 
Не поДвела.  
люДи тоже

Завершив на днях убор-
ку самой поздней культу-
ры  — подсолнечника,  — 
механизаторы уже ставили 
технику на  зимнюю сто-
янку.

Комбайны  — настоя-
щие ветераны сельхоз-
производства, некото-
рые из  них уже дважды 
выработали свой ресурс, 
но — удивительное дело — 
механизаторы этой техни-
кой довольны. Говорят, 
что не подвели «старички», 
страду прошли без серьез-
ных поломок и  длитель-
ных простоев.

— Вот этот самый ком-
байн долгое время был «до-
нором», с него сняли мно-
гие важные детали. А мы 
восстановили, поставили 
другую жатку и отработали 
как следует. И еще порабо-
таем, в этом я не сомнева-
юсь,  — говорит молодой 
механизатор и  наш хоро-
ший знакомый Денис Мор-
щинский, снимая стартер 
с видавшего виды комбай-
на. — Вообще сезон отрабо-
тали хорошо, техника хоть 
и не новая, но не подвела. 
И  посадили все вовремя, 
и убрали в срок.

Было время, Денис 
успешно трудился в  кол-
лективном хозяйстве, 
а когда оно приказало дол-
го жить, перешел на рабо-
ту в КФХ. В отличие от се-
зонных рабочих у  него 
круглогодичная занятость. 
Поставив комбайн на зим-
нее хранение, он сядет 
на грейфер — и на ферму, 
там  тоже дел хватит. Ну 
а весной — вновь в поле.

Виктор Дингес и Виктор 
Моор — из соседнего села 
Протасово. Много лет отра-
ботали в местном хозяйст-
ве. Теперь их  профессио-
нальные навыки отлично 
пригодились в КФХ. Обоих 
Александр Майер назы-
вает передовиками про-

юрий Барсуков
Немецкий национальный район

Еще  два года назад 
Александр МАЙЕР 
из  села Полевого 
считался начинаю-

щим фермером, а сегодня 
он — глава одного из круп-
нейших КФХ Немецкого 
национального района.

ДоБрый гоД
Поводов для очередно-

го визита к Майеру было 
несколько. Во-первых, кол-
лектив его хозяйства стал 
лидером на  уборке зер-
новых среди других КФХ. 
Во-вторых, здесь активно 
развивается отрасль жи-
вотноводства, в том числе 
и на средства губернатор-
ского гранта, предостав-
ленного Александру Май-
еру в  прошлом году. Ну 
и в-третьих, представите-
ли этого сельхозпредпри-
ятия наверняка войдут 
в  число призеров район-
ного трудового соревно-
вания, итоги которого 
по  традиции будут озву-
чены в конце ноября.

Итогом  же очередной 
страды Александр дово-
лен: урожай вырастили 
добрый да  в  срок убрать 
его успели. Значит, без по-
терь сработали. Теперь все 
внимание  — на  сохран-
ность зерна и  на  живот-
новодство. Поскольку кор-
мов заготовили с запасом, 
то  и  молоко, и  приплод 
будет.

За  два года КФХ Алек-
сандра Майера уверен-
но приросло объемами. 
Сегодня основные пока-
затели работы растение-
водства и животноводства 
выглядят намного внуши-
тельнее, чем  год-два на-
зад. Земли в  обработке 
(включая сенокосы) уже 
4,5 тысячи гектаров, а чи-
сленность поголовья КРС 
перевалила за  100 голов. 
Соответственно, и  рабо-
чих рук прибавилось. Все 
работники КФХ (а  сегод-
ня их  11 человек) имеют 
официальное трудоустрой-
ство. Желающих трудить-
ся здесь намного больше, 
да вот вакансий пока нет. 
Но наверняка будут — хо-
зяйство активно развива-
ется, тем  более что  уже 
сформирована серьезная 
производственная база.

—  Н ы н е ш н и й  г о д 
в  сравнении с  предыду-
щим оказался для нас бо-
лее удачным,  — подыто-
живает фермер.  — Если 
в 2015 году взяли с каждо-
го гектара по 9 центнеров, 
то нынче — по 14,5. Цена 
на  зерно складывается 
хоть и не такая, как хоте-
лось бы, но мы реализуем 
лишь часть урожая, другую 
пропускаем через живот-
новодство — и отдача по-
лучается более солидной.

Не менее важен и дру-
гой итог  минувшего 
сельскохозяйственного 
года: на предприятии сло-
жился сплоченный тру-
доспособный коллектив. 
Каждого из  своих работ-
ников Майер знает пре-
восходно. С этими людьми 
бок о  бок он отработал 

Александр и его команда

Опытного тракториста Фёдора Герцена 
коллеги называют фанатиком своего дела

Механизатор Денис Морщинский: «Комбайны ставим на хранение по всем правилам»
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в  штате Небраска про‑
тивники гмо вытоптали 
на поле огромную надпись 
против продуктов с исполь‑
зованием генно‑модифици‑
рованых компонентов.

Площадь надписи состав-
ляет 8,5 акра.

На сегодня доля кормовой 
ГМО-кукурузы в сельском хо-
зяйстве США составляет 92 %.

Тем  не  менее, только 40 % 
американцев согласились упо-
треблять пищу, при производ-
стве которой использованы 
продукты генной инженерии.

Акцию против ГМО про-
вели совместно организация 
Non-GMO Project и  произво-
дители кукурузы Our Little 
Rebellion, которые намерены 
поддержать малых производи-
телей этой культуры.

США

Вытоптали

Консультант                                                                                                  

в употреблении оборудования 
для  содержания и  перевозки 
КРС, транзит по  территории 
РФ племенного КРС.

С  5 сентября 2016  года 
отменяются ранее введен-
ные ограничения на  постав-
ки из  Республики Казахстан 
(за  исключением поставок 
из Атырауской области) воспри-
имчивых к нодулярному дерма-
титу животных и  продукции, 
полученной от них, при усло-
вии обеспечения мер безопас-
ности, с  которыми можно 
ознакомиться на сайте Россель-
хознадзора http://www.fsvps.ru / 
fsvps /laws /4568.html.

По вопросам ввоза, вывоза 
подконтрольных Госветнад-
зору грузов звоните по  теле-
фону 8 (3852) 66-81-60 (отдел 
пограничного ветеринарно-
го контроля на  государствен-
ной границе РФ и транспорте 
Управления Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и Респуб-
лике Алтай).

Российские продукты пита-
ния уже хорошо себя зареко-
мендовали в Китае. Так, на при-
лавках супермаркетов можно 
увидеть российский шоколад, 
муку, подсолнечное масло, пе-
ченье, мед, мороженое. Дан-
ные товары имеются не толь-
ко в приграничных с Россией 
провинциях. Что касается ин-
тернет-торговли, то экологиче-
ски чистые продукты из  Рос-
сии уже можно приобрести 
как  на  крупнейших интер-
нет-платформах Tmall, jd.com, 
LeEco, так и  на  региональ-
ных  — Epinduo провинции 
Хэйлунцзян и Yelinmall в СУАР.

источник: риа Новости

по  которым устанавливаются 
ограничительные мероприя-
тия (карантин).

В  2015 и  2016  годах небла-
гополучные пункты по  ноду-
лярному дерматиту регистри-
ровались в  Ставропольском, 
Краснодарском краях, Астра-
ханской, Волгоградской, Ро-
стовской, Тамбовской облас-
тях, в  Дагестане, Калмыкии, 
Чечне, Ингушетии, Карачаево-
Черкессии.

В июле 2016 года очаги ноду-
лярного дерматита зарегистри-
рованы на  территории Аты-
рауской области Республики 
Казахстан.

С 22 июля 2016 года Россель-
хознадзором вводились вре-
менные ограничения на  ввоз 
из Республики Казахстан в Рос-
сийскую Федерацию живот-
ных, подверженных данному 
заболеванию, продукции, по-
лученной от  убоя КРС, коже-
венного сырья, генетическо-
го материала КРС, бывшего 

ные российские товары», — 
пояснил он.

Наибольшей популяр-
ностью пользуются эко-
логически чистые товары 
из  России: молочные, мяс-
ные продукты, кондитерские 
изделия; скоропортящиеся 
товары вроде мороженого 
пока не продаются, посколь-
ку их долго везти из России, 
но с развитием логистики эти 
товары тоже появятся в ассор-
тименте, рассказал гендирек-
тор Yelinmall. Его компания 
ведет торговлю с 15 странами, 
в том числе экспортирует то-
вары из России, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Узбе-
кистана, Молдавии.

матита следует вести борьбу 
с насекомыми и другими пе-
реносчиками вируса, не заво-
зить корма, продукцию ското-
водства из районов и городов, 
неблагополучных по нодуляр-
ному дерматиту, проводить 
профилактический карантин 
всех вновь поступающих в хо-
зяйство животных с  обяза-
тельными лабораторными 
исследованиями. При выявле-
нии клинических признаков 
или  в  случае падежа живот-
ных необходимо немедленно 
информировать специалистов 
государственной ветеринар-
ной службы.

Заболевание может нанести 
экономический ущерб отра-
сли животноводства: привес-
ти к снижению удоев молока, 
потере массы тела, временной 
или полной стерильности бы-
ков, повреждению шкуры, ги-
бели больных животных.

Данное заболевание отнесе-
но к особо опасным болезням, 

ку. Здесь также представлено 
98 российских производите-
лей»,  — сообщил Чжан Дун-
лян российским и китайским 
журналистам.

По его словам, «российские 
продукты питания не  толь-
ко вкусные, но  и  полезные, 
потому они дороже наших».

«Но деньги для нас, для ки-
тайцев, не  вопрос, когда 
идет речь о качестве и поль-
зе. К  тому  же сейчас цена 
на российские продукты не-
намного выше, чем на китай-
ские. Но я уже сказал, что это 
не  главное. Средний китай-
ский покупатель готов отдать 
за товар даже двойную цену, 
он готов купить качествен-

Угрозу для животноводства 
России представляет нодуляр-
ный дерматит (кожная бугор-
чатка, узелковая экзантема, 
заразный узелковый дерма-
тит) — контагиозная вирусная 
инфекция, характеризующая-
ся повышением температуры 
тела, появлением бугорков 
на  коже, слизистых оболоч-
ках внутренних органов, увели-
чением лимфатических узлов, 
отеками подкожной клетчатки. 
В окружающую среду вирус по-
падает с отторгаемыми кусоч-
ками пораженной кожи и с ви-
руссодержащими молоком, 
спермой, слюной, носовыми 
выделениями и кровью. Забо-
леванию подвержены крупный 
рогатый скот, овцы, козы, ази-
атские буйволы. Против вируса 
отсутствует профилактическая 
вакцинация.

Всем, кто  занимается раз-
ведением КРС, овец и  коз, 
в целях недопущения распро-
странения нодулярного дер-

Покупатели из  Китая го-
товы платить двойную цену 
за  российскую продукцию, 
поскольку она качественнее 
и  вкуснее, заявил гендирек-
тор синьцзянской платфор-
мы электронной коммерции 
Yelinmall Чжан Дунлян.

«В Синьцзян-Уйгурском ав-
тономном районе (СУАР) дей-
ствует электронная площад-
ка, через которую китайские 
малые и  средние компании 
продают товары в  Россию 
и  страны СНГ, а  также им-
портируют товары из  этих 
стран. Здесь зарегистриро-
вано 12 тысяч компаний, 
и  они продают в  основном 
одежду, обувь и  электрони-

О ситуации по нодулярному дерматиту

Китайцы готовы переплачивать за российскую еду

тем самым повышать эсте-
тическую привлекательность 
городской среды. Садоводче-
ские разрешения будут выда-
ваться сроком на три года с 
возможностью последующей 
пролонгации.

Городские власти призы-
вают жителей творчески по-
дойти к решению вопроса 
о размещении зеленых на-
саждений, поощряя самых 
креативных «набором для са-
доводства» из семян и садо-
вого грунта. Правительство 
высказало несколько поже-
ланий по зонам озеленения, 
но в целом расчитывает на 
фантазию жителей. Городские 
власти надеются, что данный 
закон улучшит качество жиз-
ни городских обитателей и 
украсит город. По мнению 
помощника мэра Пенелопы 
Комитес, садоводство помо-
жет местным жителям поддер-
живать дружеские отношения 
с соседями.

источник: green‑city.su

культивации» и выращивать 
«местные медоносы», а также 
ухаживать за посадками и 

вать биоразнообразие в черте 
города. От них потребуется 
подписать «Соглашение о ре-

недавно в Париже был 
введен закон о свобод-
ной высадке растений 

в городской черте.
Получив соответствующее 

разрешение, садовники могут 
выращивать растения в город-
ской черте повсеместно: на 
стенах, клумбах, крышах, воз-
ле деревьев или на заборах. 
Они могут культивировать 
зеленые насаждения рядом 
с домом или офисом. Могут 
высаживать цветы, овощи 
и фрукты. С помощью этих 
мер к 2020 году мэр города 
Анн Идальго рассчитывает 
получить 100 гектаров озеле-
ненных стен и крыш, треть 
от которых будет занята по-
садками овощей и фруктов.

Новый законопроект по-
буждает местных жителей 
к «садоводству в пределах 
общественных пространств 
Парижа». Садоводов обязуют 
использовать исключительно 
устойчивые методы культи-
вирования и избегать пести-
цидов, а также поддержи-

инцидент произошел 
на  юге москвы в  районе 
Бирюлево.

На юге Москвы корова по-
пала в ДТП и скрылась с места 
происшествия.

Как  сообщили очевидцы, 
корова выбежала на  доро-
гу и попала под автомобиль. 
Со сломанной ногой она убе-
жала обратно в парк. Местные 
жители начали поиски живот-
ного. К  утру корову удалось 
обнаружить.

Всю ночь животное прохо-
дило с поврежденной ногой. 
Животное погрузили в фургон 
и отправили в приют.

г р у п п а  ф р а н ц у з ‑
ских ученых института 
AgroParisTech впервые 
проанализировала долгос‑
рочное влияние ведения 
органического и традици‑
онного земледелия на поч‑
ву в  части воздействия 
на  основные почвенные 
микроорганизмы, немато‑
ды и макрофауну.

Опыт проходил в течение 
14 лет на экспериментальной 
площадке Ла Кейдж, близ 
Версаля. 

Результаты исследования 
показали, что  на  участках, 
где практиковалось органи-
ческое сельское хозяйство, 
увеличилась численность 
и  биомасса всех микроор-
ганизмов, живущих в  по-
чве, за  исключением хищ-
ных нематод. Общая масса 
микроорганизмов увеличи-
лась в 2,3 раза, нематод в 7 
раз и макрофауны в 25 раз. 
Механизм положительного 
влияния органической сис-
темы земледелия в основном 
связан с  обогащением всей 
трофической цепи в почве, 
начиная от бактерий, грибов 
и дрожжей, завершая червя-
ми и крупными насекомыми, 
обитающими в почве.

Париж поддержит 
городское садоводство

Россия

Корова в ДТП

Франция

Польза для почвы
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Главная цель нововведения — 

повысить привлекательность города для жителей и гостей
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