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иЗдаЁтСЯ С 2002 гОда

ПОЕХАЛИ!
Как развивается 
сотрудничество 
Петербургского 
тракторного завода 
с алтайскими 
машиностроителями

Стр. 4

В ОЧЕРЕДь 
ЗА ГЕНЕТИКОй
В чем секрет успеха 
лебяжинских герефордов

Стр. 5

ЗЁРНыШКО 
К ЗЁРНыШКУ
Какого качества зерна 
удается добиться 
полеводам Сибири

Стр. 6-7

НАЧАТь С МАЛОГО
Как бывшему владельцу 
ЛПХ удалось получить 
статус фермера

Стр. 8

ПОЛЕЗНАя ДОБАВКА
Почему на фермах 
Зонального района 
поверили в современный 
пробиотик

Стр. 9

Более 25 млрд руб-
лей по  программе льгот-
ного кредитования АПК 
направил Россельхозбанк 
сельхозпроизводителям 
страны за 2 месяца.

90  тракторов «Ки-
ровец» алтайской сборки 
будет поставлено до старта 
весенних полевых работ 
в хозяйства региона.Продолжение на стр. 6–7
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Зёрна от плевел
В лаборатории Центра оценки качества зерна идёт большая кропотливая работа. Светлана Арестова проводит испытания на инфракрасном спектрометре



«Алтайская нива» № 10 (724) 15 – 21 марта 2017 г. www.alt-niva.ru2

агроНоВоСТИ

Новости подготовила 
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Использована 
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Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8500 8500 8500 8500 8500 7425 7500 7150 7000 7000 0 7150 7150 11 000 0 7000 6500 16 500 16 000

макс. 9845 9900 9900 9900 9680 8250 8360 8250 7700 7150 0 8000 7150 14 000 0 7500 6500 19 000 17 000

сред. 9095 9106 9106 9106 9062 7939 8007 7825 7230 7100 7450 7150 12 300 7250 6500 17 375 16 625

Изменение 
за неделю,
руб.

0 0 0 0 0
+56 +56 +63

0 0 0
+125 +75

0 0
–250

0 +175
–125

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 3 по 10 марта 2017 года
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Хозяйства края продолжают 
формировать запас минераль‑
ных удобрений. Об  этом рас‑
сказали в  краевом аграрном 
ведомстве.

По оперативным данным на 9 
марта, всего аграрии края приобре-
ли около 28 тыс. тонн минеральных 
удобрений. Самые большие запасы 
в данный момент сформировали 
аграрии Зонального, Калманского, 
Советского, Павловского, Целинно-
го, Мамонтовского, Михайловского, 
Косихинского районов.

При этом в ряде районов отме-
чается значительное увеличение 
покупки минеральных удобрений. 
Так, михайловские хозяйства прио-
брели в 3 раза больше, чем на этот 
период прошлого года, аграрии Зо-
нального района более чем в 2 раза.

Запасы, больше чем на эту дату 
2016 года, имеются также в хозяйст-
вах Первомайского, Завьяловского, 
Ключевского, Новичихинского, 
Усть-Калманского, Усть-Пристан-
ского и других районов.

В этом году в поселке Борон‑
ском Суетского района обустро‑
ят детскую площадку.

Соответствующий проект жи-
телей поселка был одобрен на за-
седании краевой межведомствен-
ной комиссии. На обустройство 
детской площадки в  поселке 
из федерального и краевого бюд-
жета будет выделен грант. Кроме 
того, будут привлечены ресурсы 
из  внебюджетных источников. 
Реализация проекта будет осу-
ществляться в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий».

К слову, Суетский район про-
екты местных инициатив селян 
реализует не впервые. В 2015 году 
были получены гранты на созда-
ние спортивной детской игровой 
площадки в  селе Нижняя Сует-
ка и строительство спортивной 
площадки в селе Александровке.

Напомним, что  в  этом году 
в  Алтайском крае в  программу 
вошли 23 проекта. Всего на реали-
зацию проектов местных инициа-
тив селян в этом году из краевого, 
федерального бюджетов и  вне-
бюджетных источников предус-
мотрено около 51 млн рублей. 

Детская площадка 
по гранту

Запас минудобрений 
растёт

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

вотноводческих ферм» с это-
го года могут претендовать 
на  грант в  размере до  30 
млн рублей (ранее макси-
мальный объем поддержки 
был 10 млн рублей). Сои-
скателям грантов помимо 
господдержки необходимо 
обеспечить софинансирова-
ние в объеме 40 % от общей 
стоимости проекта.

лочного и мясного скотовод-
ства. Именно таким проектам 
по программе «Поддержка на-
чинающих фермеров» будет 
оказываться увеличенная 
помощь в  объеме до  3 млн 
рублей (в предыдущие годы 
максимальная сумма гранта 
была 1,5 млн рублей).

Участники программы 
«Поддержка семейных жи-

проекты будут представлены 
на заседании краевой меж-
ведомственной комиссии. 
О  дате ее проведения сои-
скатели будут уведомлены 
позже.

В региональном Минсель-
хозе напоминают, что  в  на-
шем регионе приоритетными 
для поддержки являются биз-
нес-планы по  развитию мо-

В регионе стартовала кам-
пания по приему бизнес-
проектов начинающих 

аграриев и владельцев семей-
ных ферм.

Подать пакеты докумен-
тов можно в  Министер-
ство сельского хозяйства 
Алтайского края до 31 марта. 
После приема документов 
их изучат эксперты, а затем 

Начался приём бизнес-планов

От первого лица                                                                                     

Александр ТКАЧЁВ, ми‑
нистр сельского хозяйства 
РФ:

— Мы оцениваем наш экспортный потенциал в  размере 
более 200 тысяч тонн сахара. Такие возможности для нас от-
крылись благодаря рекордному урожаю сахарной свеклы — 
мы собрали более 48 миллионов тонн и вышли на первое ме-
сто в мире по производству свекловичного сахара, опередив 
по этому показателю Францию, США и Германию.

— В связи с большим потоком импорта пестицидов остро 
стоит вопрос о проникновении в нашу страну контрафакта. 
Порой это не просто некачественная, но и по-настоящему опас-
ная продукция, наносящая вред угодьям и сельхозпродукции. 
Совместно с другими ведомствами нам необходимо ужесточить 
контроль происхождения и качества завозимых пестицидов. 
Требуется предпринять исчерпывающие меры для того, что-
бы деятельность всех участников рынка была прозрачной.

Одним из путей решения задачи обеспечения российских 
аграриев качественными средствами защиты растений явля-
ется более активное развитие производства этой продукции 
на современном уровне внутри страны.

Джамбулат ХАТУОВ, пер‑
вый замминистра сельского 
хозяйства РФ:
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В этом году суммы поддержки по грантам заметно выросли
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Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.

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

Барнаул

Рубцовский район

Под футбольным 
брендом

Рубцовский чулочный комби-
нат подписал контракт на произ-
водство гетр и носков под товар-
ным знаком Umbro. По  словам 
директора предприятия Сер-
гея Трусова, выполнение заказа 
под известным брендом позволит 
расширить ассортимент спор-
тивной продукции, увеличить 
объемы производства, освоить 
и использовать новые технологии. 
При выборе алтайского предпри-
ятия в  качестве производителя 
футбольных гетр и носков опре-
деляющими факторами стали 
качество выпускаемой на  ком-
бинате продукции и  лояльная 
ценовая политика. На этикетках 
будет обозначен адрес и название 
производителя: Алтайский край, 
Рубцовский чулочный комбинат.

г. Бийск

Сэкономили на свете
В этом году в Бийске установи-

ли 250 энергоэффективных диод-
ных светильников, 127 из  них 
разместили в частном секторе. Фо-
нари нового поколения появятся 
также на улицах Максима Горько-
го, Героя Советского Союза Васи-
льева и в микрорайоне Зеленый 
Клин. На установку светодиодных 
светильников потратят около мил-
лиона рублей. В администрации 
города посчитали, что  переход 
на  энергоэффективное освеще-
ние позволит сэкономить бюд-
жету до  500 тыс. рублей в  год. 
Новые светильники требуют ми-
нимум ухода, они антивандальны 
и виброустойчивы, что особенно 
важно на  оживленных трассах 
и  мостах. Энергоэффективное 
оборудование закупили на  Бар-
наульском заводе светотехники.

Колонка 
редактора                           

Локтевский район

Картины на брюках
Преподаватель школы искусств 

Михаил Шевченко учит своих вос-
питанников создавать картины 
из  необычных материалов. На-
пример, около 25 лет назад ребята 
выжгли по ткани Хозяйку Медной 
горы, а недавно уже другое поко-
ление учеников школы в такой же 
технике создали портрет Ван Гога. 
Юные художники пишут картины 
маслом, карандашом и даже пла-
стилином. Не  только на  холсте, 
но и на одежде можно создать ше-
девр, считает Михаил Шевченко. 
Гелевой ручкой вместе с ученика-
ми он расписал уже не одну пару 
брюк. Оригинально, а главное, 
молодому поколению интересно, 
сообщают журналисты краевого 
телеканала «Катунь24».

Быстроистокский район

Тестовый маршрут
В  регионе прорабатывают но-

вый туристский маршрут «Быс-
трый Исток  — родина Валерия 
Золотухина». Алтайтурцентр орга-
низовал выездной семинар на ро-
дине Валерия Золотухина, в  ко-
тором приняли участие ведущие 
туроператоры края. «Участники 
семинара посетили Мемориаль-
ный музей Валерия Золотухина, 
культурно-досуговый центр, Бы-
строистокский краеведческий 
музей, храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, могилу артиста и дом 
семьи Золотухиных», — рассказа-
ли в Алтайтурцентре. На круглом 
столе участники поездки обсуди-
ли, как  развивать это направле-
ние: станет  ли новый продукт 
однодневным маршрутом или его 
можно будет совместить с поезд-
ками на мероприятия.

Павловский район

Рекорд переработки
На Черемновском сахарном заво-

де завершилась переработка рекорд-
ного для Алтайского края (1 млн 37 
тыс. тонн) урожая сахарной свеклы. 
Из поступивших на переработку 1 
млн 15 тыс. тонн завод произвел 
135 тыс. тонн сахара, превысив 
прошлогодние показатели почти 
на 20 %. В 2016 году объемы посев-
ных площадей сахарной свеклы 
составили 23 тыс. га, средняя уро-
жайность — 492 ц / га. Поставщика-
ми сырья для сахарного завода яв-
ляются 20 хозяйств. В сутки завод 
перерабатывал около 5,1 тыс. тонн 
сладкого корня. В планах завода — 
увеличение производственной мощ-
ности до 5,5 тыс. тонн, информирует 
ffprom22.ru.

Змеиногорский район

Закрытие сезона
10 и 11 марта в районе проходи-

ла зимняя туриада «Горная Колы-
вань». Для туристов организовали 
экскурсии в гостевые дома, а так-
же в центр марийской культуры 
в  поселке Черепановском. Посе-
тители получили возможность 
поучаствовать в  национальных 
обрядах с  песнями и  танцами 
марийского коллектива «Ручеек», 
сфотографироваться в националь-
ном костюме, а также изготовить 
куклы-обереги. В  спортивную 
часть программы вошли лыжные 
гонки, а  также гонки на  снего-
ходах на  приз главы админист-
рации Змеиногорского района. 
После окончания соревнований 
спортсменов и гостей праздника 
пригласили на развлекательную 
программу «Уикенд в Черепанов-
ском лесу».

Столько лет жила без творче-
ского псевдонима, а  тут вдруг 
решила  — надо придумать. 
Да не какой-нибудь вроде Антоши 
Чехонте — а что-то мощное и обя-
зательно сельскохозяйственное.

Села над листком бумаги, за-
думалась. Мария Сельская, Пше-
ничная, Чечевица. Нет, все не то…

Кинула клич в Фейсбуке: «Дру-
зья, помогайте. Шлите варианты».

И товарищи не подвели! Ма-
рия Полевая, Озимая, даже Яро-
вая — фонтанировал вариантами 
известный алтайский писатель 
и журналист Сергей Тепляков.

Его коллега из Алтапресса Анд-
рей Никитин зашел с козырей 
и предлагал отчего-то северокав-
казский и  при  этом душевно-
аграрный вариант  — Мариам 
Надоева. Прекрасно, по-моему! 
Через минуту выдал новую идею: 
«Мария Стерня для серьезных ма-
териалов и Маша Колосок для ро-
мантичных» (цитирую). Тепляков 
вызов принял и отозвался Марией 
Покосовой.

На  этом фонтан творчества 
моих коллег не только не иссяк, 
но и забил с новою художествен-
ною силою!

Ксения Шубина, журналист 
ТАСС, предложила фамилию 
сдвоенную, тонко намекающую 
на аристократическое происхо-
ждение и одновременно близость 
к народным массам: Мария Ки-
ровец-Палессе. Это вам не Бонч-
Бруевич, это во сто крат круче!

Креатив не  стихал. Бывший 
однокурсник призвал называться 
Машей Запашной. В ответ я при-
горюнилась, что  не  мужчина, 
а то могла бы зваться Урожаем 
Надоевым!

Манон Колоскова, Мария 
Жмых, Мирра Овсова (отсыл 
к Чехову), Мани Фармер, Мария 
Фордзон-Путиловец, Флора Сим-
ментальская, — не унимались то-
варищи. В диалог вступил одног-
руппник Вадим. Его аргументы 
заставляли по-новому взглянуть 
на аграрную журналистику: Аль-
бина Фураж и Ева Ландрас — это 
вам не просто так!

Под  вечер активизировался 
«левый фронт». Юрий Красиль-
ников выдал сразу несколько 
достойных вариантов: Яя Куроч-
кина, Авдотья Целинникова, Ма-
кар Телятников и даже Виолетта 
Земледельцева!

…Стояла ночь. Я не могла за-
снуть. Ворочалась и все не могла 
определиться, какой же псевдо-
ним лучше. Наверное, буду вре-
мя от  времени разными поль-
зоваться. 

Что в имени 
тебе моём?

Бийск

Авдотья Целинникова
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рариев, и только потом, 
по остаточному принци-
пу, работать с другими ре-
гионами, — подчеркнул 
первый вице-губернатор.

ПОЛНый ВПЕРЁД!
10 марта в  районы 

края отправились пер-
вые в этом году 6 алтай-
ских «Кировцев». Всего 
к предстоящей посевной 
хозяйства края должны 
получить 90 тракторов 
алтайской сборки.

На  территории края 
работает около 4 тысяч 
«Кировцев». При этом бо-
лее половины из  них  — 
в  сельском хозяйстве. 
О том, что техника эта по-
пулярная, говорит и тот 
факт, что  хозяйства, ку-
пившие однажды «Киро-
вец», позже продолжают 
комплектовать свой парк 
этими машинами. Так, 
к примеру, ООО «Мераби-
литское» Кулундинского 
района работает только 
на тракторах «Кировец». 
Александр Изаак, механи-
затор хозяйства, который 
в  день передачи тракто-
ров впервые сел за руль 
своего нового «красавца», 
40 лет отработал на трак-
торе этой марки. Так что, 
без  преувеличения, мо-
жет собрать и разобрать 
его с закрытыми глазами.

— Мне даже немно-
го грустно расставаться 
со  своим трактором,  — 
признается Александр. — 
Но новую модель уже ос-
мотрел, протестировал 
и  опробовал: мне ка-
жется, по  уровню ком-
форта этот трактор уже 
не уступает импортному. 
Да  и  в  деле скоро пока-
жет себя, на  посевной 
буду на нем работать.

В  ООО «Агро-Сибирь» 
Смоленского  района 
«Кировец» стал уже пят-
надцатым для хозяйства 
и  третьим — алтайской 
сборки.

— Поздравляю нас 
всех с  приобретением. 
Первый трактор марки 
«Кировец» нового поко-
ления у  нас отработал 
10 лет и по сегодняшний 
день в строю. И поэтому 
хочу сказать, что эта тех-
ника вполне надежная, 
простая в эксплуатации, 
выполняет все объемы 
требуемых работ, — ска-
зал руководитель хозяйст-
ва Владимир Шитц.

ла комплекса весенних 
полевых работ в  реги-
он поступит 90 машино-
комплектов «Кировцев». 
За  весь год мы намере-
ны выйти на показатель 
160–180 тракторов.

По словам Александра 
Николаевича, почти все 
регионы стоят в очереди, 
чтобы им выделили трак-
тора. В прошлом году «Ки-
ровцы» алтайской сборки 
поставляли в  Кемеров-
скую область.

—  Н о   м ы  д ол ж н ы 
в первую очередь закрыть 
свои заявки, от наших аг-

Александр Лукьянов, та-
кие договоренности с ру-
ководством «ПТЗ» были 
достигнуты в  ходе фев-
ральского посещения за-
вода алтайской делега-
цией.

— Изначально на пер-
вое полугодие планиро-
валось поставить в край 
60 машинокомплектов. 
В  регионе в  последние 
годы спрос на  тракто-
ры растет и  количест-
во заявок увеличивает-
ся. Именно поэтому мы 
с  руководством завода 
обсудили возможность 
увеличения поставок ма-
шинокомплектов. Таким 
образом, планируемые 
показатели будут увели-
чены на  30 %, и  до  нача-

ванным колесным дискам 
для  «Кировцев» работаем 
с  заводом механических 
прессов, дальше будет вид-
но. Алтайские двигатели 
проходят испытания. Ко-
нечно, замена при произ-
водстве таких агрегатов, 
как двигатель или короб-
ка, — это длительный про-
цесс, иногда на это уходят 
годы. Но наша цель — до-
вести уровень локализа-
ции до 30 %.

СПРОС ЕСТь
Всего  же до  начала 

комплекса весенних по-
левых работ головной 
завод отгрузит для сбор-
ки на алтайский филиал 
90 машинокомплектов 
тракторов. Как рассказал 

лым тракторам «Кировец». 
И поставки идут не только 
для агрегатов, собираемых 
на  Алтае, но  и  на  основ-
ной конвейер.

Кстати, в прошлом году 
около трети всех «Киров-
цев» были «обуты» в алтай-
ские шины.

ЛОКАЛИЗАцИя РАСТЁТ
Работает питерское 

предприятие и  с  Алтай-
ским моторным заводом. 
По условиям сотрудниче-
ства наш завод изготовил 
3 модели двигателя мощ-
ностью 300, 390 и 420 ло-
шадиных сил. В  данный 
момент двигатели про-
ходят испытания, в  том 
числе и в хозяйствах, сто-
роны ведут диалог о  до-
работках.

— Поэтапно процент 
локализации будет увели-
чиваться, — говорит Алек-
сандр Лукьянов, первый 
заместитель председателя 
Правительства Алтайского 
края.  — С  шинным заво-
дом сотрудничество уже 
налажено. Всего год как за-
нимаемся резиной, а уже 
такой процент всех тракто-
ров завода «обуты» в наши 
шины. Сейчас по штампо-

Маргарита цУРИКОВА
г. Барнаул

Более 380 мощных 
«Кировцев-744Р» 
за  несколько лет 
собрали в  Алтай-

ском крае. В  том числе 
в  2016  году специалисты 
«АСМ-Алтая» доработали 
рекордные 156 машино-
комплектов Петербург-
ского тракторного заво-
да. В  этом году в  планах 
собрать и выпустить на ал-
тайские поля 180 совре-
менных «Кировцев». О том, 
как  развивается филиал 
«Алтайский»,  — в  нашем 
материале.

ПРАВИЛьНый ВыБОР
Тесное сотрудничество 

Петербургского трактор-
ного завода и Алтайского 
края началось в 2012 году. 
Тогда по  инициативе гу-
бернатора Александра Кар-
лина и руководства завода 
было принято решение 
создать филиал в  нашем 
регионе.

— Алтайский край всег-
да славился как  житни-
ца Сибири. И  когда при-
нималось это решение, 
мы прекрасно осознава-
ли, что  самые большие 
площади, самый большой 
парк машин  — в  Алтай-
ском крае, — рассказывает 
Александр Хромов, управ-
ляющий региональными 
продажами в  Сибирском 
и Дальневосточном феде-
ральных округах АО «Пе-
тербургский тракторный 
завод». — Соответственно, 
требуется обновление тех-
нопарка, притом в  боль-
шом темпе.

Так в 2012 году был ор-
ганизован филиал трак-
торного завода «Алтай-
ский» на  базе компании 
«АСМ-Алтай», с  которой 
петербургское предпри-
ятие связывали партнер-
ские отношения. К слову 
сказать, это единственный 
региональный филиал Пе-
тербургского тракторного 
завода, где ведется лока-
лизованная сборка трак-
торов.

— На наш филиал мы 
поставляем не  готовые 
трактора, а  машиноком-
плекты, которым требует-
ся определенная доработ-
ка. При  этом часть узлов 
и  деталей для  алтайских 
«Кировцев» производится 
на  базе промышленных 
предприятий края, — про-
должает Александр Влади-
мирович. — Если говорить 
о  степени локализации, 
то  мы сегодня считаем, 
что она составляет 20–25 %. 
Мы пытаемся ее увели-
чивать, подходим различ-
ными путями, обсуждаем 
возможные формы сотруд-
ничества с алтайским ко-
митетом по  промышлен-
ности, напрямую работаем 
с  предприятиями края. 
Большим успехом за  по-
следние два года считаем 
то, что  на  Барнаульском 
шинном комбинате стали 
производить шины к тяже-

Сделано на алтае

Документы и ключи к купленной технике 
10 марта получили руководители и  пред-
ставители ООО «Агро-Сибирь» Смоленского 
района, ООО «Прогресс» Петропавловского 
района, СПК имени Ленина Петропавловского 
района, ООО «Мерабилитское» Кулундинского 
района, ООО «Вепрь» Ребрихинского района, 
ОАО «Залесовское» Залесовского района.

Цифры и факты                  
В  штате «АСМ-Сервис» числится 35 человек, 

имеется 18 выездных сервисных бригад в составе 
25 сотрудников. Сервисный центр работает кру-
глосуточно.

Парк тракторов, которые находятся в компании 
на гарантийном обслуживании, — около 200 единиц.

По итогам 2016 года головной завод «ПТЗ» признал 
ООО «АСМ-Сервис» лучшим сервисным центром Рос-
сийской Федерации и Казахстана.

На алтайские «Кировцы» предоставляются сущест-
венные скидки: 20 % по постановлению Правительства 
РФ № 1432 и еще 10 % — из регионального бюджета.
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10 марта 6 новеньких алтайских «Кировцев» разъехались по хозяйствам из филиала Петербургского тракторного завода

По словам Александра Лукьянова, в ближайшие годы  
уровень локализованной сборки тракторов должен достичь 30%

Специалисты «АСМ-Алтай» только за январь-февраль 
этого года собрали 46 тракторов из машинокомплектов 

и алтайских деталей
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ВеСти С ферм

работающие в  России 
не один десяток лет и хо-
рошо знакомые не только 
с последними достижения-
ми науки в своей области, 
но и с нашими реалиями. 
Ценно то, что они свежим 
взглядом видят, как все это 
соединить, чтобы работало 
наиболее эффективным 
образом…

ВАжНый ФАКТОР
Конечный результат 

всех этих трат и усилий — 
финансовое благополучие 
хозяйства. Подтверждени-
ем служит коллектив мяс-
ной фермы — никто отсю-
да никуда не бежит, люди 
работают слаженно и  до-
бросовестно. Бессменный 
заведующий Василий Гу-
лаков, десять скотников, 
ветврач и осеменатор в од-
ном лице Вадим Шелега… 
Какие бы прекрасные кор-
ма хозяйство ни запасало, 
какие  бы замечательные 
условия для  животных 
ни  создавало, какие  бы 
прогрессивные техноло-
гии ни применяло, но че-
ловеческий фактор ни-
кто не  отменял, поэтому 
их  труд  — такая  же важ-
ная составляющая успеха, 
как и все прочие. А может, 
и поважнее…

женных здешним буренкам 
в прошлом году.

Радуют привесы. Ле-
бяжинцы подходят к  ра-
циону скота серьезно, на на-
учной основе — исследуют 
в специализированных ла-
бораториях как кровь жи-
вотных, так и корма, чтобы 
составить индивидуальную 
диету. В этом году начали 
применять новые премик-
сы московской компании, 
и показатель среднесуточ-
ного привеса сразу «скак-
нул» за  килограмм. Это 
в целом по стаду, а лучшие 
быки и телочки спокойно 
набирают в день и по два 
килограмма…

М о с к в и ч и ,  кс тат и , 
не  только с  премиксами 
помогают.

— Совсем недавно при-
езжали, все обошли, ос-
мотрели; не меньше пяти 
часов мы их  по  фермам 
водили,  — рассказывает 
Василий Телешев.  — По-
лучили от  них полезные 
рекомендации относи-
тельно того, что и где из-
менить, чтобы быстрее 
выйти на более высокий 
уровень. Мы к их мнению 
прислушиваемся, тем бо-
лее что  в  число консуль-
тантов входят и  амери-
канские специалисты, 

ктикуется нами в  послед-
ние годы, эмбрионы, — ну 
и, конечно, специалистов 
по  экстракорпоральному 
оплодотворению, которые 
подсаживают их  нашим 
коровам. Это все весьма 
затратно, но цель оправды-
вает средства, а цель в на-
шем случае  — получение 
племенного скота, отве-
чающего самым высоким 
требованиям. Возможно, 
когда-нибудь мы сумеем 
потягаться с  канадскими 
и прочими иностранными 
заводчиками, но пока мо-
жем только их догонять…

ПО СПЕцДИЕТЕ
В  2016  году на  племза-

воде возведены коровник 
для  содержания трехсот 
голов маточного стада, 
две кормовые площадки 
для молодняка общей вме-
стимостью 400 голов. На ка-
питальные затраты пошли, 
чтобы в  скором будущем 
увеличить поголовье мяс-
ного скота.

На сегодняшний день чи-
сленность маточного стада 
герефордов составляет 443 
головы, но когда завершат-
ся туровые отелы, то гурт 
значительно вырастет  — 
в том числе и за счет зао-
кеанских эмбрионов, подса-

и  сбалансированная кор-
мовая база, отвечающие 
современным требованиям 
условия содержания пого-
ловья, профессиональные 
технологии… Лебяжинцы 
стремятся шагать в  ногу 
со  временем и  достигли 
больших успехов в  разви-
тии своего животноводче-
ского направления; здешни-
ми фермами восхищаются 
многие, в том числе и  за-
рубежные специалисты, 
которым доводилось тут 
бывать. Однако Василий 
Телешев не без оснований 
утверждает, что предела со-
вершенству нет, и работы 
в этом направлении еще не-
початый край…

— К сожалению, — кон-
статирует Василий Ми-
хайлович, — девяностые 
и  нулевые годы, которые 
были потеряны для живот-
новодства, откинули нас — 
я  сейчас говорю обо всей 
стране — далеко назад. Это 
огромное отставание, ко-
торое очень трудно навер-
стать, несмотря на все наши 
старания. Потому и закупа-
ем отборный племенной 
молодняк за границей, до-
ставляем высокопородных 
заокеанских телок на само-
летах за  большие деньги. 
А если не телок, то, как пра-

во время которого должны 
быть проведены все обяза-
тельные профилактические 
ветеринарно-санитарные 
мероприятия, и животные 
отправятся к месту своего 
нового пребывания.

— Продаем 10–12 месяч-
ных бычков, масса которых 
достигла 455 килограммов 
и больше, — рассказывает 
Василий Михайлович.  — 
Наши герефорды пользуют-
ся большой популярностью. 
Есть постоянные заказчики, 
которые покупают у  нас 
племенной скот из  года 
в год, — к примеру, хозяйст-
ва Пермского края. Хорошо 
сотрудничали в  прошлом 
году с Сахалином, Амурской 
областью; впредь планиру-
ем развивать партнерство.

ЭМБРИОНы 
ИЗ‑ЗА ОКЕАНА

Полученный ООО «Ле-
бяжье» в  2016  году статус 
племзавода по  разведе-
нию мясного скота гере-
фордской породы только 
укрепил позиции сельхоз-
предприятия на животно-
водческом рынке. Интерес 
к здешнему скоту большой. 
Но чтобы сохранить репу-
тацию, ее нужно постоянно 
подкреплять, а  для  этого 
требуется многое: богатая 

Ольга БАРСУКОВА
Егорьевский район

Более 700 КамА-
Зов снега вывезли 
до января с терри-
тории ферм ООО 

«Лебяжье», однако ника-
кие погодные катаклизмы 
не помешали нормально-
му функционированию 
предприятия. Его работа 
проходит в обычном штат-
ном режиме, который за-
меститель генерального 
директора ООО «Лебяжье» 
по  животноводству Васи-
лий ТЕЛЕШЕВ характеризу-
ет весьма лаконично: тех-
ника работает без  сбоев, 
с кормами все в порядке, 
с  привесами  — тоже; на-
чался туровый отел.

ПОПУЛяРНыЕ 
ГЕРЕФОРДы

Разумеется, можно об-
рисовать обстановку и так, 
в двух словах, ну а если под-
робнее?.. Как, к  примеру, 
обстоит дело с  племпро-
дажами?

Здесь тоже порядок. 
От  заказчиков нет отбоя. 
Хозяйства Новосибирской, 
Омской, Кемеровской обла-
стей, Алтайского края толь-
ко и ждут, когда закончит-
ся положенный карантин, 

Составляющие успеха

Механизатор Сергей Федотов незаменим: 
и корма раздаст, и навоз почистит, и снег сдвинет…
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Евгений Егоров, руководитель ООО «Лебяжье», старается внедрять в работу хозяйства только прогрессивные технологии 
Рацион для мясного скота составляется 

в индивидуальном порядке

В прошлом году на мясной ферме хозяйства возведены 
новый коровник и две кормовые площадки для молодняка

Герефордское стадо племенного завода
считается одним из лучших в крае
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ЧелОВеК Недели

Работы в рамках мони-
торинга мягкой пшени-
цы охватили все 7 поч-
венно-климатических зон 
Алтайского края, отбор 
проб осуществлялся в  47 
районах региона, было ис-
следовано зерно, произве-
денное в 268 крестьянско-
фермерских хозяйствах.

Погодно-климатические 
условия сева озимой пше-
ницы под урожай текущего 
года, а также метеоусловия 
2016 благоприятно повли-
яли на  урожайность ози-
мых сортов пшеницы. Она 
составила 28 ц / га  — это 
больше, чем  в  2015  году 
(26,2 ц / га).

Качество озимой вы-
годно отличается толь-
ко в  Восточной почвен-
но-климатической зоне, 
а  именно в  Целинном, 
Алтайском районах — со-
держание массовой доли 
клейковины в  этой зоне 
выявлено от  25 % до  30 %, 
практически все партии 
пшеницы были высокона-
турные и со стекловидно-
стью 46 %. Партии озимой 
пшеницы 3-го и 4-го клас-
сов, обследуемой на  пер-
вых этапах мониторинга, 
из Центральной почвенно-
климатической зоны (Пер-
вомайский, Косихинский 
районы), были поврежде-
ны клопом-черепашкой, 

составили 2262,7 тыс. га 
(в  2015  году 2229 тыс. 
га), или  62,21 % от  общей 
посевной площади в  ре-
гионе. По  сравнению 
с  2015  годом увеличение 
посевных площадей прои-
зошло на 33,7 тыс. га.

Наибольшие площади 
под  посев яровой пше-
ницы занимали в  Родин-
ском  — 131,013 тыс. га, 
Волчихинском  — 89,163 
тыс. га, Алейском — 81,4 
тыс. га районах.

Объем засеянной пло-
щади под  пшеницу ози-
мую составил 134,7 тыс. га. 
По  посевным площадям, 
занятым под производство 
озимой пшеницы, в  ли-
дерах Первомайский  — 
15,45 тыс. га, Целин-
ный  — 13,562 тыс. га, 
Косихинский — 10,87 тыс. 
га — районы.

В   А л та й с ко м  кра е 
в 2016 году высеяно око-
ло 40 сортов пшеницы. 
Основные сорта мяг-
кой пшеницы региона, 
от  высеянных сортов: 
Алтайская-530 — 15,6 %, 
Алтайская-105 — 9,8 %, Ом-
ская-36 — 7,4 %.

Высокие показатели уро-
жайности мягкой пшеницы 
получили в Алтайском — 
21,6 ц / га; Советском — 20,2 
ц / га; Смоленском  — 24,2 
ц / га районах.

сравниваемым регионам 
показал заметный спад, 
и  только Алтай остался 
по средневзвешенным по-
казателям натуры пшени-
цы на предыдущем уровне 
прошлого сельскохозяйст-
венного года.

Это обусловлено при-
родными и  погодными 
условиями регионов: лив-
невые дожди и небывалая 
жара нашли отражение 
в качественных графиках 
пшеницы урожая-2016.

— С  Сибирью в  це‑
лом понятно. А  какая 
картина складывается 
на Алтае?

— В  Алтайском крае 
отобрано и  исследовано 
1147 проб зерна мягкой 
пшеницы. По  результа-
там исследований силь-
ной по качеству пшеницы 
1-го и 2-го класса не выяв-
лено, ценной по качеству 
пшеницы 3-го класса  — 
43,24 % от  обследованно-
го зерна, 4-го класса  — 
45,12 %. Таким образом, 
продовольственной пше-
ницы выявлено 88,36 % 
от  обследованного зерна. 
Объем непродовольствен-
ной пшеницы 5-го клас-
са — 11,64 % от обследован-
ного объема зерна.

Посевные площади 
под пшеницей в 2016 году 

При  проведении мо-
ниторинга зерна урожая 
2016  года было обследо-
вано более 5 млн тонн 
яровой пшеницы. Спе-
циалистами отобрано 
и  обследовано 3560 проб 
зерна — все эти факторы 
говорят о  достоверности 
сведений о  зерновом ба-
лансе СФО. А  итоги мо-
ниторинга по  40 зерно-
производящим регионам 
РФ подтвердили, что луч-
шее качество традицион-
но продемонстрировала 
пшеница из  Сибирского 
федерального округа.

Самый непревзойден-
ный другими регионами 
СФО результат по  произ-
водству продовольствен-
ной пшеницы у Краснояр-
ского края — на пшеницу 
3-го класса здесь прихо-
дится 66 % обследованного 
урожая, такого результата 
нет ни  в  одном регионе 
страны! Алтайский край 
не изменил свои позиции 
по сравнению с предыду-
щим годом. В Омской об-
ласти количество непро-
довольственной пшеницы 
уменьшилось по  сравне-
нию с предыдущим годом 
на 6 %.

Самый яркий, эксцент-
ричный и негативный — 
показатель натурного веса. 
2016  год по  всем трем 

класса не выявлено, цен-
ной по качеству 3-го клас-
са выявлено 2402,08 тыс. 
тонн или 46,61 %, 4-го клас-
са  — 2020,85 тыс. тонн, 
или  39,21 %. Таким обра-
зом, всего продовольст-
венной пшеницы выяв-
лено 4422,93 тыс. тонн, 
или 85,82 % от обследован-
ного зерна мягкой пшени-
цы. Объем непродоволь-
ственной пшеницы 5-го 
класса составил 730,76 тыс. 
тонн, или 14,18 % от обсле-
дованного объема зерна.

Характерной особен-
ностью роста зернового 
сбора является тенденция 
к смещению баланса в сто-
рону зерна более низких 
классов. Так, годом ранее 
на  зерно третьего класса 
приходилось 49 %, а на чет-
вертый класс — 34 %.

Текущий сельскохо-
зяйственный год отлича-
ется от  предыдущего от-
сутствием выявленных 
партий зерна 2-го класса 
и  снижением доли зерна 
3-го класса. С одной сторо-
ны, это вызывает опасения 
у отдельных игроков зер-
нового рынка. С другой — 
зерна пшеницы 3-го класса 
достаточно для насыщения 
внутреннего рынка, а клю-
чевые импортеры россий-
ского зерна закупают пше-
ницу 4-го и 5-го классов.

Мария ЧУГУНОВА
г. Барнаул

В  настоящее вре-
мя  рынок уделя-
ет большое внима-
ние качеству зерна 

и посевного материала. Все 
зерно, предназначенное 
для  продажи, импортно-
экспортных операций, за-
кладки в государственный 
резерв, интервенционный 
фонд, а также для посева 
должно быть сертифици-
ровано  — как  известно, 
подтверждение качества 
товара является основой 
успеха на  рынке. Сегод-
ня мы говорим об  этом 
с Марией ШОСТАК — ди-
ректором Алтайского фи-
лиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна».

— Мария Михайлов‑
на, вышедшее было 
из аграрного лексикона 
слово «рекорды» вновь 
обрело популярность. 
В  ушедшем году оно 
чаще всего использо‑
валось по  отношению 
к зерну. Получен рекорд‑
ный в  постсоветской 
истории урожай  — на 
днях Росстат опубли‑
ковал уточненные дан‑
ные: страна в 2016‑м 
собрала 120,7 миллио‑
нов тонн зерна. Больше 
было собрано только 
в 1978 году — 127 мил‑
лионов тонн. По вашему 
мнению, в чем причина 
подобного успеха?

—  Хоч у  от м е т и т ь , 
что  производство зер-
на было рентабельно 
во всех регионах Сибири. 
В 2015 году сбор пшеницы 
в  СФО составил 9,5 млн 
тонн, в 2016-м — 10,1 млн 
тонн — это на 16 % выше 
предыдущего аграрного 
года. Рекорд поставлен Ал-
тайским краем — около 3 
млн тонн пшеницы и зна-
чительный плюс к  пре-
дыдущему году (390 тыс. 
тонн). По  оценке экспер-
тов, связано это со  зна-
чительным улучшением 
качества кондиционных 
семян яровой пшеницы, 
на  Алтае этот показатель 
достигает 92,5 процента.

В каравае производства 
пшеницы СФО 2016  года 
традиционная тройка ли-
деров неизменна, это жит-
ница Сибири  — Алтай, 
а  также Новосибирская 
и Омская области. На эти 
регионы приходится 71 % 
от  всего валового сбора 
Сибири.

— Вы анализируете 
большой объем данных, 
можете поделиться ре‑
зультатами исследова‑
ний? В  чем  увидели 
особенность прошлого 
сельхозсезона?

— В  СФО обследова-
но 5153,69 тыс. тонн, 
или  50,87 % от  валово-
го сбора мягкой пшени-
цы по  данному округу. 
По  результатам исследо-
ваний, сильной по  каче-
ству пшеницы 1-го и 2-го 

Зёрна от плевел

Директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Мария Шостак

Процесс определения наличия ГМО в сое проводит Дарья Фисенко
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Алтая составляет до  ста 
наименований круп.

Из  всего объема круп 
42 % составляет крупа греч-
невая, 16 % — горох шли-
фованный, 10 % — хлопья 
овсяные геркулес, 4 % — 
крупа ячменная, 4 % — кру-
па манная, 10 % — прочие 
крупы.

Около 80 % продукции 
ориентировано на реали-
зацию за пределами реги-
она. Ежегодно за  рубеж 
экспортируется почти 
100 тысяч тонн продук-
тов переработки зерна 
алтайского производст-
ва. Наиболее перспек-
тивным для  алтайских 
производителей является 
рынок Азии: Монголия, 
Узбекистан, Таджикис-
тан, Афганистан, Китай, 
Индонезия.

Алтайским филиалом 
ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» внутри 
страны было отгружено 
более 9000 тысяч тонн 
гречихи с выдачей серти-
фикатов качества. В Япо-
нию с выдачей сертифи-
катов международного 
образца было отгруже-
но более 500 тонн. Зер-
но гречихи, отгруженное 
по  контрактам, соответ-
ствовало показателям ка-
честв, требуемым норма-
тивными документами.

вое место по выпуску греч-
невой крупы среди пред-
приятий России, при этом 
составив серьезную конку-
ренцию другим регионам 
и  выпустив для  отечест-
венного рынка свыше 45 
процентов от  всей доли 
рынка РФ.

—  Та к  п о н и м а ю , 
что  Алтай славится 
не только одним видом 
крупы?

— Совершенно вер-
но. Крупы алтайского 
производства пользуют-
ся спросом у  потребите-
лей всех регионов страны, 
что способствует увеличе-
нию объемов выпускаемой 
продукции. Свыше трид-
цати предприятий в крае 
занимаются переработкой 
крупяных культур. Круп-
ными производителями 
данной продукции явля-
ются «Алтайская крупа», 
«Мельничный комплекс 
«Роса», «Грана», «Алейскзер-
нопродукт» им. С. Н. Старо-
войтова.

Высокое качество ал-
тайских круп, отмечае-
мое экспертами отрасли, 
подтверждается на  мно-
гочисленных конкурсах 
и выставках внутреннего 
и международного уровня. 
Ассортиментная линейка 
некоторых предприятий 

Минсельхоза России, 
валовый сбор зерна 
гречихи по  стране со‑
ставил 984 тысячи тонн. 
При этом валовой сбор 
гречихи в  Алтайском 
крае в 2016 году достиг 
рекордных 709 тысяч 
тонн, это превышает ва‑
ловый сбор 2015  года 
на 41 %.

— Да, но  на  этом ре-
корды не  заканчивают-
ся. Урожайность гречихи 
в текущем году составила 
10,3 ц / га. Вот это точно аб-
солютный рекорд региона 
за последние 30 лет!

Посевные площади, за-
нятые под гречиху на Ал-
тае в 2016 году, составили 
560 тыс. га, в  2015  году 
гречихой было засеяно 466 
тыс. га. Увеличение пло-
щадей связано с большим 
спросом на  зерно гречи-
хи — причем как внутри 
страны, так и  в  странах 
ближнего и  дальнего за-
рубежья.

С   н а ч а л а  у б о р к и 
2016 года в испытательную 
лабораторию Алтайского 
филиала ФГБУ «Центр оцен-
ки качества зерна» посту-
пило более 500 проб зерна 
гречихи для определения 
показателей качества.

По итогам 2016 года ал-
тайские производители 
не уступают почетное пер-

максимум температур 
в  период вегетации был 
+38°С, что  благотворно 
сказалось на качестве пше-
ницы, выявлены партии 
с массовой долей клейко-
вины до 32 %.

Валовой сбор мяг -
кой пшеницы урожая 
2016  года превышает по-
казатель предыдущего 
года на  664,6 тыс. тонн, 
в 2015 году валовой сбор 
составлял 2313,2 тыс. тонн.

— Мария Михайлов‑
на, все  же благодаря 
чему в регионе был по‑
лучен столь высокий 
урожай пшеницы?

— В данном случае сра-
ботал целый ряд факторов. 
К ним отнесу увеличение 
посевных площадей, вне-
дрение нашими аграри-
ями интенсивных новых 
технологий возделывания, 
своевременное внесение 
сбалансированного коли-
чества удобрений и, ко-
нечно же, правильно подо-
бранные и используемые 
в  агротехнике агрегаты 
и технологии подготовки 
почвы.

— Давайте снова вер‑
немся к  приятному  — 
к  рекордам. «Визитная 
карточка» региона  — 
гречиха. По  данным 

Алтайского края в Приоб-
ской, Алейской, Восточной 
и Центральной почвенно-
климатических зонах 
отмечалось выпадение 
рекордного количества 
осадков — как суточного, 
так и декадного — и одно-
временно держалась высо-
кая температура воздуха, 
+30°С.  Все эти климати-
ческие условия способ-
ствовали образованию 
парникового эффекта, ко-
торый отрицательно ска-
зался на качестве пшени-
цы. В результате процесса 
синтеза происходило на-
копление в  зерне крах-
мала, тем самым относи-
тельное содержание белка 
уменьшалось. Произош-
ло снижение количества 
и  качества клейковины, 
а  также снижение числа 
падения по  причине по-
вышенной ферментатив-
ной активности в зернов-
ках, в  связи с  чем  доля 
зерна пшеницы 4-го клас-
са увеличилась по отноше-
нию к  2015  году практи-
чески на 10 %.

Традиционно самое 
большое количество пар-
тий высококачественной 
пшеницы 3-го класса выяв-
лено в Восточно-Кулундин-
ской зоне, среднегодовое 
количество осадков там со-
ставило от 250 до 300 мм, 

соответственно, качество 
клейковины колебалось 
от 100 до 115 единиц при-
бора ИДК.

Особенности качества 
яровой пшеницы в  за-
висимости от  зоны про-
израстания значительно 
отличаются практически 
по всем нормируемым по-
казателям. Так, например, 
в Центральной зоне обна-
ружены партии зерна, по-
раженного головней. По-
годные условия в районах 
этой зоны способствовали 
тому, что  зерно в  период 
восковой и полной зрело-
сти полегло, и при обмо-
лоте этих партий пшени-
цы споры головни попали 
на поверхность здоровых 
зерен, в  итоге образова-
лась споровая масса зер-
новых.

Наибольшее засорение 
полынью горькой наблю-
далось в  Алейской зоне, 
что  подтверждают выяв-
ленные партии пшеницы 
5-го класса из Новичихин-
ского и Шипуновского рай-
онов края.

— Аграрии отмечают, 
что климатические осо‑
бенности прошлого лета 
отразились на качестве 
зерна.

—  Д е й с т в и т е л ь н о , 
в  июле на  территории 

Процесс определения наличия ГМО в сое проводит Дарья Фисенко
Хроматографическим методом Павел Галятин определяет 

остаточное количество пестицидов в сельхозпродукции

На рабочем совещанииОльга Фалалеева выявляет число падения в пшеницеОбеззараживание зерносклада
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алтайСКий фермер

На «Сибирском подворье» возводят объекты 
на 30 млн рублей

Тем, кто  сегодня пла-
нирует принять участие 
в  конкурсе на  соискание 
грантов, Хирамагомед 
Омаров советует подхо-
дить к вопросу со всей от-
ветственностью, взвесив 
все «за» и «против».

— Грантовая поддерж-
ка  — это не  подарок 
от  государства, а  средст-
ва на  развитие фермы. 
Так что  принимать учас-
тие в конкурсе стоит толь-
ко тем, кто планирует за-
ниматься фермерством 
всерьез и надолго, кто хо-
чет не получать большие 
средства здесь и  сейчас, 
а  работать и  вкладывать 
заработанное в развитие. 
В общем, тем, кто уверен, 
что  фермерство  — дело 
всей его жизни, — говорит 
Хирамагомед Израилович.

Сам фермер свой вы-
бор сделал, сейчас строит 
далекоидущие планы  — 
сделать на  ферме хоро-
ший ремонт, приобрести 
более современную тех-
нику и продолжать нара-
щивать поголовье. Гля-
дя на  фермера, готового 
работать без  выходных 
по 24 часа в сутки, пони-
маешь, что все эти планы 
осуществимы.

времени коров нужно по-
доить и покормить. Забота 
о кормах лежит на плечах 
фермера. Он сам пасет свое 
стадо, заготавливает сено. 
В этом году из-за раннего 
снега не все сено успел вы-
везти с полей, теперь вы-
нужден его покупать. Рас-
ходы большие. Кроме сена 
в  рационе буренок  пше-
ница, ячмень, овес. Пока 
фермер корма закупает, 
но  в  планах выращивать 
фуражные культуры.

Коллектив фермы не-
большой — он и жена Ла-
риса, которая работает 
дояркой. Доить увеличив-
шееся поголовье помогает 
и  дочь. В  планах на  бли-
жайший год трудоустроить 
на  ферму еще  как  мини-
мум 2–3 человек  — с  та-
ким большим поголовьем 
семья уже не справляется.

А  между тем  стадо 
продолжает расти. Толь-
ко в  этом году на  ферме 
родилось больше десяти 
телят. Они пока питаются 
только молоком, каждому 
на  ферме дают не  менее 
6 литров ежедневно. Мас-
совый растел в хозяйстве 
начнется в  марте-апреле, 
весной на свет должны по-
явиться порядка 30 телят.

одобрила. В прошлом году 
начинающий фермер полу-
чил грантовую поддержку 
в  размере 1,5  миллиона 
рублей. Эти деньги дали 
возможность в  два с  по-
ловиной раза увеличить 
поголовье — с 18 до 45 дой-
ных коров.

Буренок фермер выби-
рал тщательно, каждую, 
прежде чем купить, доил, 
проверял, «много ль коро-
ва дает молока». Хороших 
коров привозил и из дру-
гих районов, даже из  Ку-
лунды. В  стаде хозяйства 
сегодня только симмен-
талы и  буренки красно-
пестрой молочной поро-
ды. В  среднем они дают 
более 10 литров молока 
ежедневно каждая.

— Зарабатывать разве-
дением крупного рогато-
го скота, конечно, можно. 
Вот только заработок этот 
легким никак не назовешь. 
За каждым молочным руб-
лем — часы тяжелого еже-
дневного труда, — рассказы-
вает Хирамагомед Омаров.

ВСЕй СЕМьЁй
Утро фермера начинает-

ся в пять часов. В восемь 
за  молоком приезжают 
молокосборщики, к этому 

Чтобы развиваться даль-
ше, кредитом было уже 
не  обойтись. Тогда фер-
мер решил принять учас-
тие в  конкурсе на  сои-
скание грантов в  рамках 
ведомственной целевой 
программы «Поддерж-
ка начинающих ферме-
ров в  Алтайском крае» 
на 2015–2017 годы. Хира-
магомед Омаров пообщал-
ся с  теми, кто  уже полу-
чил грантовую поддержку, 
спросил совета и начал со-
бирать документы. Его биз-
нес-план краевая комиссия 

Как у большинства сельс-
ких жителей, опыт ухода 
за животными был, име-
лась и кое-какая сельско-
хозяйственная техника. 
Он взял землю под  сено-
кос у пайщиков в аренду, 
а старое здание телятни-
ка бывшего совхоза «Эн-
гельсский» использовал 
как ферму. Чтобы приоб-
рести коров, начинаю-
щий фермер взял кредит 
на развитие личного под-
собного хозяйства. Нара-
стить поголовье удалось 
до 18 коров.

Любовь ДМИТРИЕВА
Михайловский район

Сегодня поголовье 
в  КФХ Хирамаго-
меда ОМАРОВА 
из  села Николаев-

ка составляет свыше 70 
голов крупного рогатого 
скота, в том числе 45 дой-
ных коров. А все началось 
с одной буренки с краси-
вым именем Рябинка.

Владелец КФХ Хирама-
гомед Израилович с  гор-
достью показывает нам 
свое многочисленное ста-
до и знакомит с той самой 
первой коровой — Рябин-
кой. Шесть лет назад се-
мья Омаровых приобрела 
ее, чтобы на столе всегда 
было свежее молоко.

КРЕДИТ НА ЛПХ
Фермер признается, 

что  тогда и  подумать 
не мог, до каких размеров 
вырастет его подсобное 
хозяйство. Он не  мечтал 
стать фермером с  детст-
ва, выбрать эту дорогу 
заставила жизнь. Остав-
шись без работы, Хирама-
гомед Омаров стал думать, 
чем  заняться на  селе, 
как  содержать семью, 
и  решил разводить КРС. 

Всё началось с рябинки
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Реклама

Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является официальным дистрибьютором семян EURALIS (Бай-
ер), NS SEME (Гарант-Оптима), ООО «НИК «Новые технологии» и эксклюзивным представителем 
компании SAATBAU на территории Алтайского края. 

Портфель компании ООО «Мустанг-Сибирь»  представлен гибридами подсолнечника, возделываемого по иннова-
ционной технологии «Чистое поле» (Clearfi eld) компании EURALIS (Байер), по технологии (Express sun) компании 
EURALIS (Байер) и Pioneer, гибридами по классической технологии возделывания с коротким вегетационным пери-
одом 87–105 дней компании ООО «НИК «Новые технологии», SAATBAU, NS SEME (Гарант-Оптима), EURALIS (Байер).

Наименование
культуры

Наименование сорта
Репродукция, обработка,

упаковка

 Продукты, произведенные в ЕС (Австрия)

Кукуруза МАЛЬТОН, ЛИДАНО, РОГОЗО, БЕЛЬМОНДО, и др.
F1, Максим XL, 
бумажные мешки

Подсолнечник КС ГРИНГО, КС ТОЛЕДО ФЛОДИК
F1, APRON XL, 
бумажные мешки

Рапс яровой ГРИФФИН РС-1, Круйзер ОСР,  
бумажные мешки по 25 кг.

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, МАЛАГА, 
СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные 
бумажные мешки

Яровой ячмень ЖАНА
РС-1, протравленные, 
бумажные мешки

Люцерна синяя ВЛАСТА
РС-1, непротравленные, 
бумажные мешки по 25 кг.

 Продукты, произведенные в России

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, 
МАЛАГА, СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные, 
Биг Бэги по 900 кг.

Горох АНГЕЛА, ВЕЛЬВЕТ, ГОТИК, ЭСО, СТАБИЛ

Ячмень яровой МЕССИНА, ВИЕННА

Пшеница яровая ГРАННИ

Овёс МОНАРХ

Лён масличный АБАКУС
РС-2, непротравленные, 
бумажные мешки

Гидриды подсолнечника ООО «НИК «Новые технологии»

название  вегетация обработка  цена

Спринт 87–90 ALPON XL  4500 руб./п.е
Реванш  92–95 ALPON XL  4850 руб./п.е

ООО «МУСТАНГ–СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256-д.

тел./факс: 8(3852) 567-202 многоканальный, 
 8-913-212-7116, e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

Нужные решения, 
новые возможности!

С Е М Е Н �

Сегодня в стаде КФХ Хирамагомеда Омарова 
из села Николаевка более 70 голов КРС
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аграрНый СеКтОр

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА
АО «Учебно-опытное хозяйство

«Пригородное» предлагает семена
полевых культур:

• яровая пшеница 
Омская-28, Омская-36,
Омская-37, Омская-38,
Катюша (элита)
• овес 
Памяти Богачкова 
(элита),
Иртыш-22 (элита)

• ячмень 
Омский-95 (РС-1)
• товарный горох, 
просо, рапс
• вика (РС-1)
• семена многолетних 
трав: эспарцет, костер, 
донник

8-983-104-6000, 31-25-33, тел./ф. 31-31-31 
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   КХ Апасова Н.И. 

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

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

реализует семена 

Р
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ООО «Мелира» продает семена:

• ПОДСОЛНЕЧНИКА «ЕНИСЕЙ» (РС-1) 
• ГРЕЧИХИ «ДЕВЯТКА» (РС-1)
• ЧЕЧЕВИЦЫ, ЭСПАРЦЕТА

Тел. 8-903-995-69-54

ИП ГК(Ф)Х Росоха В.М. реализует 

семена сои 
сорт Лидия 

Алтайский край, Калманский р-н, с.Калистратиха.
тел: 89237209155. e-mail: rvm1967@rambler.ru.

— При  использова-
нии в  рационах коров 
изучаемого пробиоти-
ка дополнительная при-
быль за период исследо-
вания в опытных группах 
превысила показатели 
контрольной группы 
на 3121,20 и 3924,45 руб. 
(на  30,60 и  38,48 руб. 
на голову в сутки).

Данные заверены Все-
российским институ-
том животноводства им. 
Л. К. Эрнста.

И н ж и н и р и н г о в ы й 
центр «Промбиотех» вы-
ражает благодарность 
хозяйству «Агрофирма 
«Урожай» и другим пред-
приятиям Алтайского 
края за  готовность при-
нять участие в  испыта-
ниях. На данный момент 
завершены или  продол-
жаются опыты отечест-
венных биопрепаратов 
в 26 хозяйствах региона. 
Общее количество закон-
ченных испытаний — 50.

Продажи пробиотика Эн-
зимспорин осуществляются 
компанией «Алтбиотех».   √

тел. в г. Москва: 
+7 495 385 9061,

тел. в г. Барнаул: 
+7 3852 29 8192.

Сайт: altbio.ru
E‑mail: info@altbio.ru

шение, что можно связать 
с  действием Энзимспо-
рина в  период исследо-
вания. В  третьей опыт-
ной группе отмечено 
повышение креатинина 
на  23,2 % (P<0,05), фос-
фора на  10,9 % (P<0,05). 
Во  2-й и  3-й опытных 
группах наблюдалось сни-
жение уровня общего би-
лирубина на 77,4 и 21,8 % 
по сравнению с контроль-
ной группой.

У  коров 3-й опытной 
группы возрос показа-
тель лизоцимной актив-
ности сыворотки крови 
на 29,79 % по сравнению 
с  1-й контрольной, по-
казатель бактерицид-
ной активности сыво-
ротки крови был выше 
на  5,38 и  16,13 % соот-
ветственно во  2-й и  3-й 
опытных группах. Пока-
затели по фагоцитарной 
активности, фагоцитар-
ному индексу и фагоци-
тарному числу у  коров 
опытных групп были 
выше, чем  в  контроль-
ной, на 1,66 %, 0,6–1,36 % 
и 0,22–0,33 (P<0,05) м.т.

об улучшении анаболиче-
ских процессов в их орга-
низме. При определении 
показателей, характери-
зующих белковый обмен 
в  организме животных 
в конце опыта, была уста-
новлена стабилизация 
уровня общего белка 
в  крови коров 2-й и  3-й 
опытных групп на уров-
не контроля. При  этом 
за  счет повышения кон-
центрации альбуминов 
по сравнению с началом 
опыта пришло в  соот-
ветствие А / Г (альбуми-
но-глобулиновое) соотно-

— У  коров 2-й и  3-й 
опытных групп, полу-
чавших пробиотик, был 
ниже расход энергети-
ческих кормовых еди-
ниц — на 0,05 и 0,07, су-
хого вещества — на 46,5 
и  61,8 г, переваримого 
протеина — на 6,0 и 8,0 г 
соответственно по  срав-
нению с  контрольными 
животными.

— Биохимические 
показатели крови коров 
опытных групп, получав-
ших разное количество 
пробиотического препа-
рата, свидетельствуют 

Для  чистоты экспери-
мента животные в период 
исследования находились 
в  одном помещении, где 
им были созданы одина-
ковые условия кормления 
и содержания.

В результате исследова-
ний в  «Агрофирме «Уро-
жай» были получены сле-
дующие результаты:

— Скармливание ко-
ровам Энзимспорина 
в  количестве 6 и  12 г / го-
лову в  сутки способство-
вало увеличению средне-
суточных удоев 3,4 %-ного 
молока на  1,56 и  2,11 кг, 
или  на  5,10 и  6,91 %, 
при снижении затрат кор-
мов на единицу получае-
мой продукции.

В  п ер и од  с   м а я 
по август 2016 года 
в хозяйстве «Агро-
фирма «Урожай» 

Зонального района были 
проведены испытания но-
вого пробиотика Энзим-
спорин, разработанного 
российскими учеными. 
Цель исследований  — 
определение эффективно-
сти различных дозировок 
Энзимспорина в  кормле-
нии коров в период раздоя.

Д л я   и с с л е д о в а н и я 
главным зоотехником 
хозяйства Верой Петров-
ной Колесниковой и зоо-
техником по кормлению 
Светланой Викторовной 
Полуэктовой было ото-
брано три группы ко-
ров черно-пестрой поро-
ды в  начале лактации: 
одна контрольная и  две 
опытных. Численность 
животных в каждой груп-
пе — по 10 голов. Продол-
жительность исследова-
ния составила 102 дня.

Опыт проходил по сле-
дующей схеме: коровам 
1-й контрольной группы 
давались корма по  ра-
циону, принятому в  хо-
зяйстве. 2-я и 3-я опытные 
группы получали суточ-
ную дозу изучаемого про-
биотического препарата 
в смеси с концентратной 
частью рациона ежеднев-
но в утреннее кормление. 
Суточная доза составила 
6,0 и  12,0 г / гол. в  сутки 
соответственно.

Эффективность использования пробиотика Энзимспорин
в условиях хозяйства «агрофирма «Урожай» Зонального района

В  состав «Агрофир-
мы «Урожай» входят 
три животноводческих 
комплекса: Новочемров-
ский и Комаровский ра-
ботают с молочными ко-
ровами черно-пестрой 
и  голштино-фризской 
породы, в Савиновском 
содержится скот мясной 
продуктивности — гере-
фордской породы. Об-
щее поголовье «Урожая» 
достигает 5500 голов; 
из них 1050 молочных 
коров и  140 мясных. 
Показатели по  надоям 
в  2016  году составили 
9178 килограммов.

Энзимспорин — про-
биотик на основе споро-
образующих бактерий 
рода Bacillus. Отличи-
тельная особенность 
Энзимспорина  — вы-
сокое содержание жиз-
неспособных спор: 
не  менее 5х109 КОЕ / г. 
Пробиотик термоустой-
чив и  без  потерь про-
ходит термообработку 
в процессе производст-
ва комбикормов.

Бактерицидная ак-
тивность сыворотки 
крови (БАСК), лизоцим-
ная активность сыво-
ротки крови (ЛАСК), фа-
гоцитарная активность 
(ФА), фагоцитарный ин-
декс (ФИ), фагоцитарное 
число (ФЧ) — показате-
ли, которые характери-
зуют общее состояние 
иммунитета.

Применение про-
биотика Энзимспорин 
оказало положитель-
ное воздействие на не-
специфическую рези-
стентность животных 
из опытных групп.

Исследования пробиотической добавки 
Энзимспорин на  территории Алтайского 
края проходят при поддержке КГБУ «Центр 
сельскохозяйственного консультирования» 
Алтайского края. Технологическую поддерж-
ку осуществляет Инжиниринговый центр 
«Промбиотех» Алтайского государственного 
университета. Лабораторную поддержку 
оказывает Институт экспериментальной 
ветеринарии Сибири и  Дальнего Востока 
и КГБУ «Алтайская краевая ветеринарная 
лаборатория».

Пробиотик Энзимспорин — 
препарат в сухой форме, который удобно добавлять в комбикорм

В результате использования Энзимспорина 
привесы у телят увеличиваются до 12 % 

(по результатам проведенных испытаний) 
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СелЬСКие БУдНи
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лицензия № РСЦ 022022Е91250 – 14

низаторы заняты ремон-
том своих машин. Алек-
сей Жигалов ремонтирует 
роторную косилку. Павел 
Силин суетится с  инстру-
ментом у  погрузчика. Вя-
чеслав Лебедев готовит 
сеялку под подсолнечник. 
С  сеялками заняты так-
же Сергей Теплов и Алек-
сей Богородицкий. Вик-
тор Яглинский склонился 
над дисками культиватора. 
Все сосредоточены, толь-
ко обмениваются репли-
ками и советами. Говорят, 
что с запчастями не испы-
тывают напряжения, чего 
нет  — вовремя подвозят. 
Техника в основном новая 
и  больших проблем нет, 
парк почти готов.

На площадке перед мас-
терской рядами стоят ком-
байны и  тракторы. Они 
уже ждут своего часа, хоро-
шей бы только им погоды.

сия выписывает путевые 
листы. А основная ее обязан-
ность — следить за работой 
мехтока, качеством обра-
ботки семян и  занимать-
ся планами предстоящего 
полевого года. Алена Кузь-
мина за  соседним столом 
занимается учетом: взвеши-
вает грузы, делает отчеты 
по движению зерна, отпуску 
готовой продукции. Работа-
ет в бухгалтерских програм-
мах. «А ничего, что агроном 
с  высшим образованием 
АГАУ занимается учетом?» 
Спросила и вызвала удив-
ление девушки.

— У нас нет особого раз-
граничения должностей, 
где нужны — там и работа-
ем. С весны выйду в поле, 
а пока поручили этот уча-
сток. Раз надо  — значит, 
надо.

В мастерской оказалось 
оживленнее всего. Меха-

Сегодня в меню еще пшен-
ная каша и компот. Три дня 
в  неделю готовят салаты, 
зимой это блюдо в особом 
спросе. Ежедневно сейчас 
обедает более 30 человек, 
частые гости — приезжие 
рабочие из Барнаула и Алей-
ска. В обед бригадир живот-
новодства повезет термосы 
на ферму, придут механи-
заторы из мастерской, спе-
циалисты.

—  М ы  п о н и м а е м , 
что от столовой небольшой 
доход, ведь свои работники 
имеют льготы. Животно-
водов кормим бесплатно, 
механизаторы имеют скид-
ку 70 %. И очень стараемся. 
А в ответ слышим слова бла-
годарности. Этим не обиже-
ны, — довольно улыбаются 
женщины.

ГДЕ НУжНы, 
ТАМ И РАБОТАЕМ!

С  площадки весовой 
съехал груженый КамАЗ. 
Что и кто там, внутри по-
мещения? Но это оказалась 
не просто весовая, а целый 
офис с  четырьмя рабочи-
ми местами, просторный 
и светлый. Агрономический 
отдел, пояснила агроном 
Анастасия Долгих. Главный 
агроном в отпуске. Анаста-

и  птицы, дополнительно 
в ассортименте витамины, 
мел, соль, рыбий жир.

На улице потянуло вкус-
ным запахом, иду на него. 
Столовая рядом. Тоже 
важный участок. Сколько 
от  него зависит, сами по-
нимаете.

На плите курится парком 
заправка для борща, отсюда 
и  аппетитный запах. Уже 
готова выпечка, на стадии 
готовности биточки, охотно 
поясняют повара Наталья 
Меренкова, Любовь Епи-
фанова и Татьяна Азарова. 

В  торговом отделе на-
блюдаю затишье. Неужели 
упал покупательский спрос 
на корма?

— Что  вы,  — улыбает-
ся Валентина Креськова, — 
просто еще утро, увидите, 
что здесь будет после 11 ча-
сов. Вот за вчерашний день 
накладные, их 19. Вдобавок 
отправили машину в  Ча-
рышский район, там хоро-
шо берут нашу продукцию. 
Корма, можно сказать, раз-
летаются. Дробим, фасу-
ем, завозим. У нас есть все 
для разных видов животных 

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

такой принцип при-
меняют в ООО «Аг-
ро-Восточный». Ко-
роткий репортаж 

из  хозяйства покажет, 
что каждый труженик в нем 
чувствует себя не винтиком 
отлаженного механизма, 
как принято считать, а че-
ловеком, ответственным 
за все.

БУРЛяЩИй КОТЁЛ
Начнем с самого шумного 

цеха — мехтока. Здесь вовсю 
кипит работа. Идет очистка 
семян. Под погрузкой зерна 
стоит КамАЗ Александра Ли-
ханова. Пшеницу отправля-
ют на элеватор, пояснил ра-
бочий Николай Юркин. Это 
последний рейс с товарным 
зерном, затем Лиханов пове-
зет на реализацию подсол-
нечник в Алейский район.

Николай поделился хо-
рошей новостью: весной 
начнется модернизация мех-
тока, будет монтироваться 
новое очистительное обо-
рудование. Его это радует, 
потому что он очень доро-
жит работой на стабильном 
производстве в надежном 
коллективе. 

где все — главные

Рабочий Николай Юркин доволен местом 
на перспективном предприятии 
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ИП Глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

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

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

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница
Новосибирская 18 ЭС

Радуга РС-3

Горох

Ямальский РС-1

Мадонна РС-3

Девятка РС-1

Гречиха
Девятка РС-3

Дружина ЭС

Семена кондитерских
крупноплодных сортов подсолнечника

• ПОСЕЙДОН 625 • ОРЕШЕК • АЛТАЙ* • 

Отличительная особенность 
данных сортов — сбаланси-
рованность жиров, белков 
и сахаров дает хорошие 
вкусовые качества. Наличие 
воздушной оболочки между 
ядром и лузгой позволяет 
без труда расщелкивать и об-
рушивать семянки. По содер-
жанию масла не уступают 
скороспелым масличным 
сортам (подтверждено еже-
годными испытаниями). Вы-
ход крупной фракции дости-
гает 70–90 %, в зависимости 
от влагообеспеченности и гу-
стоты стояния растений 
на гектаре.

*Алтай — раннеспелый крупноплодный 
сорт подсолнечника. Выведен из ранне-
спелого кондитерского сорта Посейдон 625 
методом многократного индивидуального от-
бора скороспелых биотипов с последующей 
оценкой по потомству. Продолжительность 
вегетационного периода составляет 98–103 
дней. По массе 1000 семянок не уступает 
сортам Добрыня и Лакомка (масса 1000 се-
мянок — 150–160 г). 

Основные потребители кондитерского подсолнечника:
ООО ПО «Алтайские семечки» (Алтайский край) 8-923-646-1544
ИП Цховребов (ТМ «Солнечные Великаны», Алтайский край) 8(385-57)4-02-66
ООО «Солнечные дары»(г. Прокопьевск) 8-903-941-7325
ООО «Сульдин» (г. Красноярск) 8-902-947-2337
ИП Арутюнян (г. Омск) 8-913-971-0029

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д
Телефон/факс: 8 (385-57) 4-07-17, 2-83-51, 8-906-943-0123,
8-906-966-7788, 8-960-964-8986 – агроном.
8-800-707-71-88 звонок по россии бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
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новинка

Рентабельность кондитерского подсолнечника: при урожай-
ности в 15 ц / га (соблюдая технологию — 20 и более ц / га) и цене 
от 35 до 60 руб. / кг прибыль составляет 50–100 тыс. руб. / га.
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КФХ Данилова С.Г. продает семена 
• горох Ямальский РС-2, • овес Айвори РС-1,
• овес Ровесник ЭС, • гречиха Девятка РС-1.
Цена договорная.
Тел.: 8(38531) 26-4-84, 8-923-160-5560 
e-mail: danilovl533@yandex.ru
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мир В ЗагОлОВКах

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

В  Великобритании об‑
наружили около тысячи 
только что  вылупивших‑
ся цыплят, выброшенных 
в поле, пишет Daily Mail.

Цыплят заметили в  поле 
недалеко от города Питербо-
ро в графстве Кембриджшир 
местные жители. Прибывшие 
инспекторы Королевского 
общества по  защите живот-
ных рассказали, что  увиде-
ли настоящее «желтое море» 
из цыплят и были оглушены 
их  писком. Защитники жи-
вотных спасли большинст-
во птенцов, хотя некоторых 
пришлось умертвить из-за по-
лученных травм, а другие по-
гибли еще раньше, сообщает 
издание.

Оказалось, что  цыплята 
принадлежат местной птице-
фабрике, сотрудники которой 
забрали выживших птенцов 
обратно. Выяснить, кому по-
надобилось бросать цыплят 
посреди поля, защитникам 
животных пока не  удалось, 
отмечает Daily Mail.

Новосибирские инже‑
неры разработали «умную 
теплицу»  — полностью 
автоматизированную си‑
стему для  выращивания 
овощей в небольших фер‑
мерских хозяйствах, сооб‑
щили ТАСС в пресс‑службе 
компании‑разработчика.

Теплица сделана по прин-
ципу «умного дома», где все 
автоматизировано и управ-
ляется либо с  помощью 
пульта в теплице, либо с уда-
ленного от нее компьютера 
или  телефона с  помощью 
специального приложения.

Теплица полностью авто-
матизирована и  позволяет 
выставлять необходимую 
влажность, температуру, 
проветривание, освещен-
ность. Аналоги есть за  ру-
бежом, но  производятся 
для промышленных целей, 
новосибирская же разра-
ботка рассчитана на  ис-
пользование в  небольших 
фермерских хозяйствах, по-
яснили в компании. Овощи 
выращиваются в грунте, без 
минеральных удобрений, 
используются только орга-
нические.

В  настоящее время кон-
структорское бюро рабо-
тает над  IT-решениями 
для  мобильных устройств 
и  платформ, ведет разра-
ботку «умного устройства» 
для  получения целебной 
талой воды, вендинговых 
(автоматизированных) ре-
шений для розлива молока 
и газированных напитков.

Великобритания

Цыплята в поле
Полученные цифры оказа-

лись более чем  неутешитель-
ными. В  зависимости от  при-
меняемого метода (с  учетом 
фактора осадков и  без  него) 
были получены данные о том, 
что если  в  2004  году на  тер-
ритории парка проживало 
от 32 851 до 35 404 животных, 
то в 2014 году всего лишь 6542–
7970 слонов. Данные свидетель-
ствуют о сокращении популяции 
на 78–82 %, и это всего за 10 лет.

По  словам ученых, они 
и  раньше знали о  сокраще-
нии количества животных, 
но  не  представляли, каких 
грандиозных масштабов оно 
достигло.

Причиной происходящего 
исследователи назвали брако-
ньерство, отсутствие законо-
дательной базы в  государстве 
для  должной защиты живот-
ных, а также бедность населе-
ния и  высокий уровень пре-
ступности.

Экологи предупреждают, 
что при сохранении существу-
ющих порядков и процветании 
международных черных рын-
ков слоновьей кости ситуация 
с течением времени будет лишь 
ухудшаться.

рии, разбитой на  квадраты, 
делалась поправка на фактор 
осадков, однако при изучении 
изменений в  климате было 
выявлено, что  количество 
выпадавших на  территории 
Минкебе осадков во все годы 
было сравнимым и не могло 
существенно повлиять на ре-
зультаты подсчета.

лью проведено сравнение дан-
ных, полученных в результате 
исследований 2004–2014 годов. 
Для подсчета количества слонов 
в парке использовался опосре-
дованный метод подсчета на-
возных куч, оставляемых жи-
вотными.

Кроме самого подсчета, 
проводимого на  террито-

международной коман-
дой экологов из разных 
стран обнаружено серь-

езное сокращение популяции 
слонов в Габоне.

В проведении исследования 
кроме представителей само-
го Габона участвовали специа-
листы из Германии, США и со-
предельного Камеруна. Целью 
исследования являлся подсчет 
популяции африканских слонов 
на  территории Национально-
го парка Минкебе, созданного 
в 2000 году на северо-западе го-
сударства. По мнению ученых, 
Минкебе идеально подходит 
для слонов, поскольку обладает 
обширной территорией, покрыт 
высокой растительностью и на-
ходится на значительном удале-
нии от человеческого жилья.

Практически половина всех 
слонов центральной части 
Африки постоянно находятся 
на территории Габона, а наивыс-
шая плотность их проживания 
в начале века была зарегистри-
рована именно на территории 
национального парка.

Группой исследователей 
было принято решение о под-
счете количества животных 
на данный момент. С этой це-

Консультант                                                                                                  

Браконьеры уничтожают слонов

В  Алтайском крае опыт ис-
пользования «Аквадон-микро» 
был заложен в 2016 году сразу 
в нескольких хозяйствах, пред-
ставители КФХ говорят о  том, 
что разница видна и в развитии 
растений, и в объеме полученно-
го урожая. А прибыль и экономия 
денежных средств значительная.

Хотите увеличить урожай-
ность? Желаете экономить 
на  обработке? «Аквадон-ми-
кро» именно то  удобрение, 
которое способно вам помочь.

Приобрести препарат можно 
в ООО «Агромоторс Алтай».      √

Все подробности 
по телефону +7 (3852) 

53–32–80 или на сайте 
www.agro‑motors.ru.

жания клейковины на  2–4 %, 
устойчивость растений к  не-
благоприятным факторам окру-
жающей среды, зимостойкость. 
Он применяется при внекорне-
вых и  корневых подкормках 
в  очень малых количествах 
с  нормой внесения 1–2,5 л / га 
за одну обработку, при этом об-
щий расход препарата за сезон 
не превышает 6 л / га.

Многолетний опыт приме-
нения «Аквадон-Микро» подт-
верждает, что даже уменьшен-
ная норма внесения 1,0–1,5 л / га 
за  одну обработку является 
достаточной и позволяет доби-
ваться отличных результатов. 
Весенняя обработка сокращает 
на  7–10 дней вегетационный 
период растений.

Удобрения «Аквадон-Микро» 
повышают рентабельность 
сельскохозяйственного про-
изводства за счет:

•	увеличения	урожайности;
•	ул у ч ш е н и я 	 к ач е с т в а	

сельскохозяйственной продук-
ции и ее сохранности при хра-
нении;

•	уменьшения	 расхода	 тра-
диционных минеральных удоб-
рений при совместном приме-
нении.

К примеру, «Аквадон-Микро» 
марки «Для зерновых культур» 
проходил испытания в разных 
регионах России. Была отмече-
на прибавка урожая до  30 %, 
усиление вегетативного роста 
и увеличение налитости зерна 
в  колосе, увеличение содер-

Не секрет, что при выращи-
вании сельскохозяйственных 
культур внесение удобрений — 
одна из важнейших процедур 
на  пути к  хорошему урожаю. 
Подкормка обогащает необхо-
димыми микроэлементами ра-
стения, усиливает энергию про-
растания и всхожесть семян.

Если делать все грамотно 
и вовремя, то и урожай будет бо-
гатый и качественный. Но при-
обретение удобрений и стимуля-
торов роста довольно большая 
статья расходов для  каждого 
фермера. В компании «Агромо-
торс Алтай» можно приобрести 
препарат, который способен уве-
личить урожай, улучшить содер-
жание клейковины, защитить 
от  стрессов и  даже сократить 
сроки вегетационного периода 
растений, но при этом умень-
шить расходы на приобретение 
препаратов для обработки, по-
скольку используется очень ма-
ленькая дозировка.

Удобрение «Аквадон-Ми-
кро»  — полимерно-хелатный 
комплекс микроэлементов 
на  основе высокомолекуляр-
ного ПАВ.

Главные отличия «Аквадон-
Микро» от других микроудобре-
ний заключаются в том, что:

•	микроэлементы	находятся	
в полимерно-хелатной форме;

•	они	 находятся	 в  составе	
полимерной матрицы, повы-
шающей эффектность как дей-
ствующих веществ удобрения, 
так и  компонентов баковой 
смеси.

Серия удобрений включа-
ет 10 специализированных 
марок. Применяются в основ-
ном для листовых подкормок 
и предпосевной обработки се-
мян, а также в гидропонике.

посев с прибылью

Россия

Умная теплица
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За 10 лет популяция слонов снизилась примерно на 80%
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СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Кондитерские крупноплодные
• Посейдон 625 (РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек (РС1 — 120 руб. / кг)
• Алтай* (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА

Масличные скороспелые
• Енисей (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Кулундинский 1 (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Алей* (ЭС — 100 руб. / кг) НОВИНКА

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

С ЕМЕНА

*Специальная цена для широкого распространения новых сортов Алтай и Алей. Эти сорта 
успешно прошли производственные испытания и получили высокую оценку в хозяйствах 

Алтайского края и Казахстана.

«Российская гибридная индустрия»:
• Санмарин 432, Санмарин 444, 
  Санмарин 452  ....................5300 руб. / п.е.

DOLSON (Голландия):
• Аттик ..................................5900 руб. / п.е.

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

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

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

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

РАПС ЯРОВОЙ

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
• Северный (ЭС — 100 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)

СОРГО ЗЕРНОВОЕ
• Бригга (Франция) — 4800 руб. / п.е.

• Росс 130 МВ ..................57 руб./ кг
• Росс 140 СВ ...................57 руб./ кг
• Росс 199 МВ ..................57 руб. / кг

• Краснодарский 194 МВ.....................57 руб. / кг
• Ирондель (Франция) ................... 4950 руб. / п.е.
• Птерокс (Франция) ...................... 4550 руб. / п.е.

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС

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

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

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