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За 7 месяцев с нача-
ла года в крае произведе-
но 832,3 тыс. тонн моло-
ка, 130,0 тыс. тонн скота 
и птицы на убой в живом 
весе, 666,4 млн штук яиц.

На 22  августа зер-
новые и  зернобобовые 
культуры в  крае скоше-
ны на 1,0 млн га, убраны 
с 800 тыс. га, намолочено 
1560 тыс. тонн зерна. Сред-
няя урожайность зерновых 
и  зернобобовых культур 
в крае составляет порядка 
19,5 ц / га.

500 тонн облепихи, 
по данным на 22 августа, 
собрали предприятия про-
мышленного садоводства 
региона. Выращиванием 
этой ягоды в  крае зани-
маются более 20 хозяйств. 
Самые крупные располо-
жены в  Целинном и  Со-
ветском районах.
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Не ради лавров и побед
В крае прошло награждение лауреатов 
Столыпинской премии

Николай Борисов, почётный гражданин Чарышского района, директор предприятия «Новоталицкое» в 1991‑2015 годах,
стал одним из пяти лауреатов Столыпинской премии
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управление по  социальной 
защите населения по город-
ским округам и муниципаль-
ным районам  — в  ведении 
министерства труда и  со-
циальной защиты; управ-
ление государственной ох-
раны объектов культурного 
наследия  — в  ведении Го-
сударственной инспекции 
Алтайского края.

В  структуре правительства 
утверждена администрация 
губернатора и  правительства 
Алтайского края.

Правительство начнет рабо-
ту с 1 января 2017 года.

фармацевтической промыш-
ленности и биотехнологиям; 
по промышленности и энер-
гетике; ветеринарии; Управле-
ние делами губернатора и Пра-
вительства Алтайского края; 
связи и  массовых коммуни-
каций; спорта и молодежной 
политики.

Три управления будут 
в  ведении краевых орга-
нов исполнительной влас-
ти: управление по развитию 
предпринимательства и ры-
ночной инфраструктуры  — 
в  ведении министерства 
экономического развития; 

имущественных отношений; 
образования и  науки; при-
родных ресурсов и экологии; 
сельского хозяйства; строи-
тельства, транспорта, жилищ-
но-коммунального хозяйства; 
труда и социальной защиты; 
финансов; экономического 
развития; юстиции.

Также будут функциони-
ровать управления Алтайско-
го края: по внешним связям, 
туризму и  курортном делу; 
по государственному регулиро-
ванию цен и тарифов; по куль-
туре и архивному делу; по пи-
щевой, перерабатывающей, 

Александр Карлин под-
писал Указ о  создании 
в  Алтайском крае пра-

вительства. Структура его 
предусматривает десять ми-
нистерств, девять самостоя-
тельных управлений и  три 
управления, находящихся в ве-
дении органов исполнитель-
ной власти.

Указ «О структуре исполни-
тельных органов исполнитель-
ной власти Алтайского края» 
опубликован на официальном 
сайте администрации края.

В регионе будут созданы ми-
нистерства: здравоохранения; 

Правительство: 
в крае будет 10 министерств

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. 8800 8800 8800 8800 8800 7250 7500 6500 6500 6000 0 7000 6000 11 000 0 6000 5500 16 000 22 000

макс. 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 8500 8500 8500 7000 6500 0 7000 6500 14 000 0 7000 5500 16 000 22 000

сред. 9811 9855 9900 9900 9543 7650 8000 7300 6750 6100 0 7000 6167 13 000 0 6667 5500 16 000 22 000

Изменение 
за неделю,
руб. –171 –171 –171 –171 –171 –788 –750 –825 –625 –100

0 0
+167 –250

0 0
–250

0
–3500

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 13 по 19 августа
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— До конца текущего сельхозгода Минсельхоз России ори-
ентируется на два миллиона тонн в закупках зерна в интервен-
ционный фонд. При этом министерство не планирует менять 
закупочные цены на зерно в рамках интервенций.

В  этом году цены были утверждены на  уровне 10,9 тыс. 
рублей за тонну на пшеницу третьего класса, 10,4 тыс. рублей 
на пшеницу четвертого класса, 8,8 тыс. рублей — на пшеницу 
пятого класса. На продовольственную рожь — 7,4 тыс. рублей, 
ячмень — 8 тыс. рублей, кукурузу — 7,9 тыс. рублей.

Владимир ВоЛик, глава 
департамента регулирова-
ния рынков апк минсель-
хоза рФ:

— Сельское хозяйство в России находится на подъеме, и я ду-
маю, что в конечном счете оно заменит нефть. У вас были свои 
бедствия, сейчас дела должны пойти лучше.

Российское сельское хозяйство оказалось «на подъеме» по-
сле введения санкций.

Российское сельское хозяйство должно быть просто вели-
кой отраслью: у вас есть земля, есть мозги, есть климат, есть 
люди. Были времена, когда российское сельское хозяйство 
было великим. Когда-то оно опять станет таким.

джим роджерс, амери-
канский инвестор:
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Хозяйства региона завер-
шают подготовку к  осенней 
посевной кампании. для  сева 
озимых культур сформирован 
запас семян и средств защиты 
растений, завершена подготов-
ка посевной техники. опти-
мальные сроки сева для озимых 
культур в нашем регионе — ко-
нец августа  — первая декада 
сентября.

Среди преимуществ озимых: 
оптимальное распределение на-
грузки на коллектив, уборочную 
технику, ранний урожай, высокое 
качество зерна, высокая урожай-
ность. Так, в этом уборочном се-
зоне в  Советском районе в  ООО 
«АФ Гудвилл» на одном из участков 
достигнута рекордная урожай-
ность пшеницы, превышающая 
80 центнеров с гектара, в Зональ-
ном районе в ООО «Октябрьское» 
Зонального района (семеноводче-
ское хозяйство по озимым) по за-
вершении обмолота в  этом году 
средняя урожайность перевалила 
за 57 центнеров с гектара.

В  ГУСХ напоминают, что  ин-
терес к  озимым в  крае растет, 
как и площади под ними. В 2015-м 
под  озимыми было занято 172 
тыс. гектаров, что больше преды-
дущего года на 55 тыс. гектаров. 
Согласно рекомендациям ученых 
озимые в структуре посевных пло-
щадей должны занимать не более 
10-15 %. Также специалисты отме-
чают, что  в  хозяйствах имеется 
положительный опыт посева ози-
мых не только на паровых полях, 
но и полупаровых.

У хозяйств, желающих ввести 
в структуру севооборота озимые, 
есть еще возможность приобрести 
семена. В данный момент в регио-
не они пока имеются в наличии.

по  оперативным данным 
главного управления сельского 
хозяйства на 22 августа, в реги-
оне зерновые и зернобобовые 
культуры скошены на  1 млн 
гектаров, обмолочены с  800 
тыс. гектаров. Валовой сбор 
в данный момент — 1 млн 560 
тыс. тонн зерна.

Если уборка озимых завершает-
ся, то набирает обороты обмолот 
яровых. Активно аграрии убирают 
зернофуражные культуры, начали 
собирать урожай пшеницы, а так-
же гречихи.

Параллельно с уборочной кампа-
нией в Алтайском крае продолжа-
ется кормозаготовительная.

Уборка-2016

Осенняя посевная

С Нового года структура исполнительной власти региона претерпит значительные изменения

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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Барнаул

Шипуновский район

Хор победителей
Хор ветеранов «Сибирячка» 

представит Алтайский край 
на  Всероссийском фестивале 
после победы на  межрайонном 
этапе песенного конкурса хоро-
вых коллективов пенсионеров 
Алтайского края «Поединки хо-
ров». Музыкантов в  райцентре 
оценила комиссия под руководст-
вом председателя краевого отде-
ления Союза пенсионеров России 
Любови Олисовой. Просмотрев 
и  прослушав номера в  исполне-
нии хора «Сибирячка», члены 
комиссии отметили профессио-
нализм, мастерское исполнение, 
слаженность ветеранов-хористов. 
Жюри решило, что такие голоса 
должны слышать и  Алтайский 
край, и вся Россия, сообщает га-
зета «Степная новь». Всероссий-
ский фестиваль «Поединки хоров» 
пройдет в Курске 2-4 сентября.

усть-пристанский район

Незабытые имена
В  райцентре Усть-Чарышская 

Пристань реконструируют Мемо-
риал Славы. Поводом для этого ста-
ли результаты поисковой работы, 
которую ведут в районе. Мемориал 
Славы создан в 1982 году, и на тот 
момент на пилонах запечатлели 
980 фамилий солдат, погибших 
в  годы войны. По  сегодняшним 
данным, более 1900 жителей Усть-
Чарышской Пристани погибли 
на фронтах Великой Отечествен-
ной. Их фамилии сотрудники рай-
онного музея, Совет ветеранов, пе-
дагоги и школьники восстановили, 
проведя кропотливую поисковую 
работу. Инициативная группа пред-
ложила жителям райцентра рестав-
рировать мемориал. Значительная 
часть работ уже выполнена, в пан-
теоне установили новые гранитные 
плиты, на которых значится более 
900 фамилий. К концу сентября 
в райцентре планируют завершить 
и благоустройство прилегающей 
к мемориалу территории.

Колонка 
редактора              

павловский район

Газ идёт!
Газопровод в юго-восточной ча-

сти Павловска появится в начале 
2017 года. К возведению объекта 
протяженностью 8,5 км подрядная 
организация приступила конце 
июля. Новый газопровод будет 
проходить по улицам Ленина, За-
гайнова, Лазо, Полушкина, части 
улицы Титова и Почтовому пере-
улку. Проектная мощность под-
ключения к новым сетям — 280 
домовладений. Пока в Павловске 
газифицированы 2400 домовладе-
ний. Стоимость работ по  строи-
тельству новой ветки составляет 
27,6 млн рублей. Финансируют 
их из краевого бюджета. С вводом 
в эксплуатацию данного объекта 
общее количество газифицирован-
ных домов в  районе увеличится 
до семи тысяч.

первомайский район

Новый ФАП
В  поселке Лесной построили 

фельдшерско-акушерский пункт 
по программе устойчивого разви-
тия сельских территорий. Раньше 
здесь не было ФАПа. При этом рас-
стояние до центральной районной 
больницы  — 25 км, и  население 
поселка постоянно увеличивает-
ся. Строительство нового объек-
та площадью 69,6 кв. м начали 4 
июня. ФАП оснащен внутренним 
водопроводом и  канализацией, 
выполнена огнебиозащита дере-
вянных конструкций, смонтиро-
вана система охранно-пожарной 
сигнализации, здание отаплива-
ется от  твердотопливного кот-
ла. Есть все необходимое меди-
цинское оборудование и мебель. 
Стоимость ФАПа составляет 2,6 
млн рублей, он полностью готов 
к работе. В среднем в ФАПе будут 
принимать по 15 человек в день.

тальменский район

Инициатива 
приветствуется!

С 26 по 28 августа на террито-
рии туркомплекса «Столица мира» 
(Кашкаргаиха) будет проходить 
фестиваль отцовских инициатив. 
Он станет итоговым в реализации 
проекта «От отца к сыну». По ин-
формации Главсоцзащиты, в  те-
чение трех дней представители 
муниципальных советов отцов 
будут делиться опытом по  орга-
низации и проведению социаль-
но значимых инициатив, при-
мут участие в работе творческих 
и обучающих площадок. Каждый 
совет отцов представит на фести-
вале свою площадку. К примеру, 
представители Барнаула прове-
дут большую семейную игротеку, 
делегаты Тальменского района 
предложат участникам фестива-
ля сдать нормы Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не», а Рубцовский район устроит 
мастер-класс по рыбалке.

алейский район

Праздник каши
26 августа в селе Кашино прой-

дет праздник «Русская каша». 
Алейский район знаменит свои-
ми крупами и мукой, и поэтому 
каша стала главным персонажем 
районного праздника, говорят 
организаторы. В  программе па-
радное шествие делегаций сель-
советов, дегустация каш, конкурс 
на  лучшего кашевара, выставка 
круп, выступление фольклорных 
коллективов. Для детей пригото-
вили программу «Сорока-бело-
бока кашу варила». «Тенденция 
увеличения числа гастрономи-
ческих праздников многократно 
отмечалась на туристских фору-
мах. Это свидетельство активно-
го поиска территориями своей 
идентичности», — констатирует 
Алтайтурцентр.

В  середине прошлого века 
в  «Алтайской правде» работал 
Вячеслав Чиликин  — человек 
невероятно образованный, на-
читанный, умный, талантли-
вый и наблюдательный. Увле-
кался историей, обожал свой 
город (всю жизнь провел в Бар-
науле, особенно любил нагор-
ную его часть).

На  богатейшем историче-
ском материале, основываясь 
на фактах из истории Барнау-
ла, написал он книгу о жизни 
города с  начала 1900-х годов 
до  середины двадцатого века. 
Большой свой труд в  виде ру-
кописи отнес Чиликин в  Ал-
тайское книжное издательство, 
но там сочли, что произведение 
частично идет вразрез с «лини-
ей партии» — Чиликин писал, 
например, как  на  самом деле 
проходила коллективизация, 
и эта правда никак не вписыва-
лась в пропагандистскую стра-
тегию тогдашнего строя.

Книгу, в  общем, не  напеча-
тали.

Сколько-то  лет лежала она, 
пылясь на темных полках глухих 
шкафов, дожидаясь своего часа 
и потихоньку теряя веру, что ког-
да-нибудь увидит свет. А тут за-
вертелось новое время — путч, 
потрясения, иная история…

В  итоге рукопись очути-
лась в  куче бытового мусора. 
На  счастье, оттуда ее извлек 
один из  любопытных охран-
ников  — тем  самым он спас 
книгу от гибели.

Охранник передал произве-
дение в редакцию, откуда она 
попала в барнаульский Музей 
времени. И  уж  там-то  оцени-
ли, какое сокровище волею 
судеб очутилось в перечне экс-
понатов.

Об  этой истории узнали 
в  Заксобрании. Теперь книга 
готовится к печати, ожидается, 
что  уже в  этом году читатели 
получат возможность прочесть 
произведение алтайского писа-
теля и журналиста.

Роман «Глагол времени» охва-
тывает события последней чет-
верти XIX — начала XX века, Сто-
лыпинской реформы, заселения 
алтайских степей, октябрьского 
переворота, Первой мировой 
и  Гражданской войн, первых 
пятилеток, коллективизации, 
репрессий 1930-х годов. Автор 
оставляет своих героев на пороге 
Великой Отечественной войны, 
прекрасно понимая, что это уже 
другая история другой страны. 
При всей своей исторической 
достоверности роман, тем не ме-
нее, вещь глубоко художествен-
ная. В нем Барнаул такой, каким 
его знал только сам автор.

История 
одной книги

Мария Чугунова
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лиона которых живет 
в сельской местности, — 
говорит Александр Куря-
чий.  — При  этом в  Ал-
тайском крае действует 
одна из самых плотных 
сетей социальных учре-
ждений, что  дает ком-
фортные условия про-
живания.

Главной целью, со-
гласно новой стратегии 
развития региона, долж-
но стать повышение ка-
чества жизни населения, 
а именно — двукратное 
увеличение реально 
располагаемых доходов 
и  снижение количест-
ва людей, находящихся 
за чертой бедности.

—  Н а   б л и жа й ш и е 
15  лет приоритетным 
направлением развития 
останется аграрно-про-
мышленный комплекс, 
это связано с политикой 
импортозамещения,  — 
объясняет специалист.

По его словам, предпо-
сылки к  этому есть: на-
копленные компетенции 
сферы, сформирован-
ный бренд и качествен-
ные трудовые ресурсы 
на селе позволяют делать 
ставки на  это направ-
ление.

— Но для этого необхо-
димо вовлекать все насе-
ление села в предприни-
мательскую деятельность. 
В мире есть только один 
инструмент, облегчаю-
щий жизнь начинающим 
предпринимателям с ма-
лой формой собствен-
ности (ЛПХ, КФХ)  — это 
агрокооперация. Так 
развивалось фермерст-
во в Северной Америке, 
Европе, Азии, — говорит 
эксперт.  — Надо делать 
ставку на  количествен-
ное увеличение ферме-
ров. ГУСХ за  последнее 
время способствовало 
развитию более 100 хо-
зяйств. Это серьезная ра-
бота. Но  этого недоста-
точно.

По словам автора про-
екта стратегического раз-
вития Алтайского края, 
в проекте также делается 
ставка на пищевую про-
мышленность и туристи-
ческую сферу.

— У  края есть пер-
спективы стать местом, 
где захочется жить любо-
му человеку. В стратеги-
ческой перспективе,  — 
подытожил Александр 
Курячий.

форуме стратегию раз-
вития нашего региона 
до  2030  года, в  состав-
лении которой прини-
мал непосредственное 
участие.

— Ключевое преиму-
щество региона  — жи-
тели края, больше мил-

лей, в  половине доку-
ментов не  указывается. 
Все это, говорит Ирина 
Ильина, создает почву 
для неопределенности.

— В документах долж-
ны быть прописаны при-
оритетные инвестици-
онные проекты. Надо 
понимать, что  именно 
необходимо региону, что-
бы изменить ситуацию 
в плане экономического 
роста. Если это север-
ный регион  — не  нуж-
но говорить о поднятии 
АПК, это нецелесообраз-
но. Больше нужно думать 
о региональной специа-
лизации.

курс аЛтая
Александр Курячий, 

ведущий эксперт Цент-
ра прикладных иссле-
дований и  разработок 
Национального иссле-
довательского универ-
ситета «Высшая школа 
экономики», предста-
вил на  экономическом 

Ч т о ,  с о б с т в е н н о , 
не мешает регионам уже 
сейчас пробовать свои 
силы в составлении соб-
ственных стратегий со-
циально-экономического 
развития.

Ирина Ильина, дирек-
тор института региональ-
ных исследований и го-
родского планирования 
Национального исследо-
вательского университе-
та «Высшая школа эконо-
мики», на столыпинской 
конференции предста-
вила анализ стратегий 
российских регионов. 
По ее мнению, пока ка-
чество этих документов 
не  на  высоком уровне. 
Если говорить вкратце, 
то регионы зачастую про-
писывают в документах 
свои желания. К приме-
ру, в каждой первой стра-
тегии говорится об уве-
личении уровня жизни 
граждан, при  этом ин-
струментов, которыми 
можно достичь этих це-

шем, как  говорят спе-
циалисты, региональные 
стратегии будут ложить-
ся в основу федеральных 
программ поддержки. 
При этом инвестицион-
ные проекты, о которых 
не  будет упоминаний 
в  документе планиро-
вания, могут остаться 
без  финансовой под-
держки государства.

Правда, пока право-
вая база, костяк, опира-
ясь на  который можно 
будет составлять стра-
тегии, еще  не  принята. 
По словам Анны Кисель, 
начальника отдела ком-
плексного стратегиче-
ского планирования 
и  социально-экономи-
ческого развития тер-
риторий Департамента 
стратегического и  тер-
риториального разви-
тия Минэкономразвития 
России, вся норматив-
но-правовая база будет 
проработана и  принята 
к 2019 году.

маргарита цурикоВа
г. Барнаул

18 и  19  авгу-
ста  в   Бар -
науле про-
ш е л  о д и н 

из  крупнейших за  Ура-
л о м  э ко н о м и ч ес к и х 
форумов  — VII Столы-
пинская конференция. 
В этом году в числе глав-
ных тем для обсуждения 
были стратегическое 
планирование в услови-
ях текущей экономиче-
ской ситуации, условия 
повышения конкурен-
тоспособности регио-
нальных предприятий, 
их выхода на новые рын-
ки, задачи импортозаме-
щения и участия в этом 
процессе сибирских про-
изводителей, развитие 
туризма и  другое. Сек-
цию стратегического 
планирования посетил 
корреспондент газеты 
«Алтайская нива».

пробы пера
Понятие стратеги-

ч ес ко г о  п л а н и р о ва -
ния для  нашей страны 
не  ново  — в  советские 
времена «пятилетки» 
развития народного хо-
зяйства были основным 
ориентиром экономики. 
В 90-е годы эта тема уга-
сла, и только в 2014 году 
Госдума приняла феде-
ральный закон «О страте-
гическом планировании 
в Российской Федерации».

По  словам Сергея Ка-
лашникова, первого за-
местителя председателя 
комитета Совета Федера-
ции Федерального собра-
ния РФ по  экономиче-
ской политике, Россия, 
как и весь развитый мир, 
сегодня стоит на пороге 
новой реальности, так 
называемого шестого 
технологического уклада.

— Сегодня мы перера-
батываем информацию 
и  в  качестве продукта 
получаем тоже информа-
цию, хотя раньше рабо-
тали с материей и на вы-
ходе получали материю. 
Меняется все, те же тру-
довые отношения. Тру-
довой кодекс 2001  года 
значительно устарел  — 
в нем идет жесткая при-
вязка работника к месту 
работы. Повседневная 
реальность сегодня нам 
дает понять, что дистан-
ционная занятость, аут-
сорсинг, сетевые коллек-
тивы — жизнеспособны 
и прекрасно встраивают-
ся в  систему. Это надо 
понимать, заглядывать 
в  будущее при  постро-
ении планов. Важный 
момент   — реальная 
экономика существует 
не  в  мегаполисах, она 
существует на всем про-
странстве страны.

Собственно, главная 
цель стратегического 
планирования в  регио-
нах  — найти в  каждом 
субъекте федерации осо-
бенности и преимущест-
ва, основываясь на  ко-
торых, можно говорить 
о  развитии экономики 
в  будущем. В  дальней-

Горизонты будущего

александр карЛин, губернатор алтайского края:
— Столыпинская конференция стала традици-

онной, мы проводим ее уже несколько лет подряд. 
Но я бы не рассматривал это мероприятие как ре-
гиональное. Уже с  первой конференции мы реша-
ли проблемы, далеко выходящие за рамки региона: 
по меньшей мере, это территория Западной Сибири. 
Также мы взаимодействуем с ближайшими областями 
Республики Казахстан. Стратегическое планирование 
сегодня очень важно, и мы этим активно занимаем-
ся. В  контексте того, что  происходит в  экономике 
(и национальной, и мировой), мы будем искать пути 
выхода из  кризиса. В  ситуации, когда экономика 
Алтайского края постепенно выходит из  кризиса, 
мы должны перегруппировать силы, определять 
дальнейшие направления.

Прямая речь                          

По словам губернатора, проблемы, решаемые на Столыпинской конференции, 
выходят за региональные рамки

Ключевое стратегическое преимущество Алтайского края – 
его жители
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АГРАРНЫй СЕКТОР

— Сложных вопросов 
у нас накопилось немало, 
и  мы понимаем, что  воз-
можности для их решения 
у сельской администрации 
есть не всегда, — рассуж-
дает Александр.  — Поэ-
тому вполне нормально, 
что мы, предприниматели, 
оказываем сельскому со-
вету посильную помощь. 
И  я  считаю, что  сотруд-
ничество администрации 
и  местного предприни-
мательского сообщества, 
а  также фермеров необ-
ходимо активизировать. 
У каждого из нас есть ре-
сурсы, в  том числе тех-
нические, для  того, что-
бы решить конкретные 
проблемы. Но иногда нам, 
если говорить откровенно, 
не  хватает инициативы, 
какого-то организационно-
го начала, чтобы скоопери-
ровать усилия и направить 
их в нужное русло.

Стоит отметить, что се-
годня в Дегтярке при под-
держке местных предпри-
нимателей уже решаются 
важные для села социаль-
ные вопросы.

нию, не настолько проще, 
как  нам хотелось  бы»,  — 
заметил он.

Медведев напомнил, 
что  земельное законода-
тельство в РФ формирова-
лось в 90-е годы. «Качест-
во этого законодательства 
очень разное: где-то  оно 
сбалансировано, где-то ре-
шения принимались до-
статочно скоропалитель-
но и много запутанностей 
и внутренних противоре-
чий»,  — заявил он, под-
черкнув, что  правитель-
ство будет заниматься 
совершенствованием этого 
законодательства.

Вместе с  тем  премьер 
сказал, что он не уверен, 
что  в  этой сфере нужны 
именно реформы. «А  из-
менение правил, совер-
шенствование его (законо-
дательства, — прим. ред.) 
обязательно будет», — по-
обещал он.

источник: 
agroxxi.ru со ссылкой 

на interfax-russia.ru

За восемь лет в хозяйст-
ве Коваленко сложился 
костяк коллектива (на по-
стоянной основе здесь тру-
доустроены 8 человек), 
но  квалифицированных 
и надежных рабочих рук, 
признается Александр, 
все  же не  хватает. А  это 
серь езный сдерживаю-
щий фактор дальнейше-
го развития.

Гра н д и оз н ы х  п л а -
нов предприниматель 
не   строит, а  насущные 
пр облемы поднимет 
сама жизнь. Так, Алек-
сандру еще  предстоит 
решить вопрос с  поме-
щениями, обновить парк 
техники и заняться под-
готовкой полей к новому 
сезону.

наШе сеЛо — 
наШи заботы

Когда-то Александр пе-
реехал в  Дегтярку из  Ка-
захстана. Село это хоть 
и  не  родное для  него, 
но душой к нему, что на-
зывается, прикипел. Поэ-
тому все деревенские про-
блемы считает личными.

хозяйствам я  считаю, 
что это было бы нормаль-
ной практикой»,  — зая-
вил Дмитрий Медведев 
в Красно дарском крае.

Вместе с тем он отметил, 
что эту ситуацию «нужно 
оценить более глубоко, на-
сколько эта процедура бу-
дет использоваться». «Но, 
в принципе, мне кажется, 
что  это совершенно нор-
мально», — сказал он.

Медведев также заявил, 
что  правительство быст-
ро подготовит все подза-
конные акты для  реали-
зации поправок в  закон 
о  землях сельхозназна-
чения, которые допуска-
ют изъятие земель у  не-
радивых собственников. 
«Не сомневайтесь, мы это 
быстро подготовим и вы-
пустим», — пообещал он.

По  его словам, ново-
введения в  земельное 
законодательство сдела-
ли процедуру изъятия 
неиспользуемых земель 
проще. «Но, к  сожале-

пателей-горожан, делаю вы-
вод, что люди все меньше 
стали ходить на рынок, где 
в основном и реализуется 
продукция из села. Для рас-
ширения мясного ассор-
тимента каждый год заку-
паю молодняк уток. Утиное 
мясо отличается по вкусо-
вым свойствам от гусино-
го, и спрос на него более 
устойчивый. А в будущем 
хотел бы заняться еще и ин-
доутками. На мой взгляд, 
это весьма перспективное 
сегодня направление.

пострашнее, чем что-либо 
другое».

Дмитрий Медведев 
напомнил, что  вопросы 
развития селекции и  ге-
нетики «погружены в гос-
программу развития сель-
ского хозяйства в качестве 
приоритета номер один».

Премьер-министр РФ 
также выступил за  сни-
жение реальной ставки 
по кредитам для агра риев 
с нынешних 6 % до 5 % го-
довых.

«Шесть процентов  — 
это нормально, но лучше, 
чтобы было пять», — зая-
вил он в  разговоре с  ку-
банским фермером Юрием 
Ильченко, хозяйство кото-
рого глава кабинета мини-
стров посетил накануне.

Премьер-министр РФ 
допускает передачу не-
используемых земель фер-
мерам без торгов.

«По  поводу возможно-
сти передачи неиспользу-
емой земли без торгов кре-
стьянским (фермерским) 

и сельских районов края, 
Новосибирской области. 
Есть постоянные клиенты 
и из числа предпринима-
телей Немецкого района, 
а  также владельцев лич-
ных подсобных хозяйств, 
которые занимаются про-
изводством мяса птицы.

Сам  же Александр 
мясное  направление 
не  считает для  себя пер-
спективным. И  спрос 
здесь — главный аргумент.

— В  целом отрасль 
птицеводства можно на-
звать рентабельной, одна-
ко не за счет производства 
мяса, — рассуждает Алек-
сандр.  — На  мясо гусей, 
в частности, спрос сезон-
ный, его пик приходится 
на декабрь-январь, а затем 
резко падает. К  тому же, 
оценивая активность поку-

претил приватизировать 
селекционные станции, 
для того чтобы создавать 
собственную селекцион-
ную базу.

«Если раньше мне пе-
риодически приносили 
бумаги на подпись о том, 
чтобы приватизировать 
селекционную станцию, 
то сейчас я полностью за-
претил, сказал, что ниче-
го здесь приватизировать 
не  будем, потому что  се-
лекционные станции го-
сударству важно оставить 
за собой», — заявил глава 
правительства.

По  его словам, в  на-
стоящее время Россия 
очень зависит от  поста-
вок из-за границы семян, 
посадочного материала. 
«По  сути, это и  есть уг-
роза продовольствен-
ной безопасности, в  ка-
кой-то момент нам могут 
перекрыть краник и ска-
зать, что ничего продавать 
не будут, — сказал премь-
ер-министр.  — Это будет 

назад появилась возмож-
ность взять в аренду зем-
лю, долго не раздумывал. 
Начинал с  500 гектаров, 
сегодня обрабатывает 
уже в  три раза больше. 
Пришлось, конечно  же, 
изыскивать возможности 
для  приобретения тех-
ники, семян, ГСМ. Здесь, 
по  словам Александра, 
очень кстати пришлись 
государственные субси-
дии на  поддержку рас-
тениеводства.

спрос опредеЛяет 
предЛожение

Сегодня у  предприни-
мателя свои, хорошо на-
лаженные каналы сбыта.

Молодняк птицы  — 
весьма ходовой товар, осо-
бенно весной. К Коваленко 
за птицей едут из Барнаула 

Также в  ходе встречи 
был затронут вопрос утили-
зационного сбора на сель-
хозтехнику. Было отмече-
но, что этот сбор зависит 
от мощности двигателя тех-
ники, и, соответственно, 
встает вопрос: либо эксплу-
атировать старую технику, 
либо покупать новую.

Премьер-министру рас-
сказали, что  экономия 
при  использовании ста-
рой техники оборачива-
ется, как правило, срывом 
полевых работ.

«С  утилизационным 
сбором будем разбирать-
ся, потому что всегда в та-
ких решениях есть и плю-
сы, и  минусы»,  — сказал 
Медведев.

По  словам премьера, 
программа развития сель-
ского хозяйства будет ре-
ализовываться в  полном 
объеме.

« С е л о  т р о г а т ь 
не дам», — подчеркнул он.

Кроме того, премьер-
министр РФ заявил, что за-

Юрий барсукоВ
Немецкий национальный район

В  с о в р е м е н н ы х 
экономических 
условиях мелким 
производителям 

сельхозпродукции очень 
непросто конкурировать 
с крупными предприяти-
ями. Однако предприни-
матель из  села Дегтярка 
Александр КОВАЛЕНКО 
на деле доказал, что птице-
водство может быть рента-
бельно даже в небольших 
объемах.

Вторая жизнь 
гусеФермы

Собственное дело Алек-
сандр Коваленко начал 
с  того, что  он, бывший 
колхозный бригадир и зоо-
техник, взялся за  восста-
новление местной забро-
шенной птицефермы.

— Три года она не  ра-
ботала, территория заро-
сла бурьяном, а  многое 
оборудование было раз-
воровано,  — вспомина-
ет Александр события 
восьми летней давности. — 
Деньги на восстановление 
занимал у  друзей, знако-
мых, где только мог. В пер-
вую очередь восстанови-
ли инкубатор и закупили 
первую партию гусят  — 
500 штук. А на следующий 
год вывели уже собствен-
ных. Со временем ставку 
сделал на  породу линда. 
Гуси этой породы быстро 
растут и  хорошо набира-
ют вес, мирно уживаются 
с представителями других 
пород.

У  Александра давно 
была задумка заняться 
обработкой земли, что-
бы решить самый насущ-
ный и  самый сложный 
для любого животновода 
вопрос — обеспеченность 
кормами. И когда два года 

Премьер-министр РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ под-
держал идею разработки 
программы по утилизации 
сельхозтехники, аналогич-
ной программе поддержки 
отечественного автопрома.

«Что  касается идеи 
разработки программы, 
похожей на  программу 
поддержки автопрома, 
мне кажется, это хорошая 
идея, потому что  прог-
рамма поддержки авто-
прома работает. Значит, 
может быть, и  сельхоз-
машиностроение в  этом 
случае получит резуль-
тат от  использования 
таких  же принципов, 
как  и  в  программе под-
держки автопрома в  на-
шей стране» ,   — ска -
зал Дмитрий Медведев 
на встрече с единоросса-
ми и сторонниками пар-
тии, где рассматривались 
вопросы развития сель-
ского хозяйства.

Он добавил, что идею эту 
он поручит проработать.

Бизнес — дело хлопотное
Чем живёт единственное в районе птицеводческое хозяйство

В России могут начать утилизацию сельхозтехники 

В  бесконечной суете повседневных дел о  таком 
понятии, как  полноценный отдых, герою нашего 
материала давно пришлось забыть. Александр счи-
тает, что бизнес планомерно развивается только тог-
да, когда каждый цикл производственного процесса 
находится под  контролем руководителя.  Поэтому, 
например, вывезти куда-либо на отдых семью в раз-
гар жаркого лета — для Александра настоящая про-
блема ввиду нехватки времени. Но есть у него одно 
увлечение, которое помогает отдыхать душой. Алек-
сандр держит небольшой табун лошадей, которыми 
всерьез увлекся еще в Казахстане. Общение с этими 
красивыми и грациозными животными он считает 
для себя хорошим источником сил и положительных 
эмоций. А еще подумывает о том, чтобы когда-нибудь 
всерьез заняться коневодством.

От автора                               

Ф
от

о 
ав

то
ра

 

Одним из основных своих профессиональных достижений Александр Коваленко считает то, 
что ему удалось восстановить заброшенную гусеферму и организовать 

весь цикл производства

3500  гусей со-
держится на фер-
ме Александра Ко-
валенко
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РЕКлАМА

редь хозяйства и  пред-
приятия, у  которых есть 
собственная маслоперера-
ботка, чтобы обеспечить 
себя высококачественным 
маслом.

Д е б ю т  с о с т о я л с я 
и для скороспелых гибри-
дов подсолнечника — Фа-
кел (селекция ВНИИМК 
им. В. С. Пустовойта) и Сан-
марин (линейка гибри-
дов компании «Российская 
гибридная индустрия»), 
что особенно важно в пе-
риод импортозамещения. 
Интерес к  ним проявлен 
не  случайно, по  урожай-
ности они не уступают зна-
менитым Иоллне и  Вел-
локсу, а  по  созреванию 
и  стоимости  — вне кон-
куренции. Достойно так-

отбора наилучших биоти-
пов с последующей оцен-
кой по потомству из сор-
тов Посейдон-625 и Сур.

Сорта прекрасно пока-
зали себя в  испытаниях 
и производстве и переда-
ны на  государственную 
регистрацию. В этом году 
семена Алтая и Алея уже 
будут в свободной прода-
же. Еще одна интересная 
новинка  — это высоко-
олеиновый сорт подсол-
нечника Круиз. По своим 
характеристикам, гастро-
номическим и  полезным 
свойствам масло, полу-
ченное из  сорта Круиз, 
аналогично оливковому. 
На  Алтае он представлен 
впервые, интерес к  нему 
проявляют в первую оче-

посвящена демонстрации 
опытных посевов сельско-
хозяйственных культур. 
В этом году подготовили 
более 100 участков сор-
тов и  гибридов подсол-
нечника, кукурузы, сорго, 
пшеницы, ячменя, рапса, 
предоставленных зару-
бежными и  отечествен-
ными компаниями. Так-
же был представлен опыт 
с  применением микроу-
добрений и защитой под-
солнечника от болезней.

Компанией «СибАгро-
Центр» на опытных делян-
ках были продемонстри-
рованы сорта собственной 
селекции  — кондитер-
ский Алтай и  высокома-
сличный Алей. Они созда-
ны путем многократного 

в  продолжительном ра-
стениеводстве в  сухих 
степях Евразии» высту-
пил научный координа-
тор проекта «Кулунда» 
со  стороны Германии, 
доктор, профессор тоби-
ас майнеЛь. Большой 
интерес у участников се-
минара вызвал доклад 
доктора биологических 
наук, профессора кафед-
ры экологии, биохимии 
и  биотехнологии био-
логического факультета 
АлтГУ александра ма-
цЮры «Комплексный 
метод отпугивания врано-
вых и  воробьиных птиц 
с агроценозов: проблемы 
и перспективы».

Практическая часть 
крае вого совещания была 

мов, уделяя особое вни-
мание вопросу защиты 
растений». Не  оставил 
он без внимания и пред-
уборочную десикацию. 
«В  условиях Алтайского 
края этот прием должен 
применяться обязатель-
но. Под  действием деси-
канта мягкие ткани расте-
ний начинают высыхать, 
что  стимулирует отток 
ассимилянтов в  семена. 
В  результате увеличива-
ется масличность, сни-
жается риск развития 
заболеваний. Десикация 
позволяет сделать уборку 
более плановой», — поды-
тожил Анатолий Дмит-
риевич.

С  докладом на  тему 
«Вызовы и  тенденции 

11 августа в Ми-
хайловском 
районе про-
шел ежегод-

ный агросеминар, ко-
торый по  праву можно 
считать международным. 
В мероприятии приняли 
участие ученые Сибири, 
Краснодарского края, Гер-
мании, делегация из  Ка-
захстана. Организатора-
ми семинара выступили 
Главное управление сель-
ского хозяйства Алтайско-
го края, администрация 
Михайловского района, 
ООО КХ «Партнер», ООО 
«ЗемлякоФФ», ООО «Сиб -
Агро Центр».

С приветственными ре-
чами к аграриям обрати-
лись заместитель губер-
натора края александр 
ЛукьяноВ, председатель 
Алтайского краевого За-
конодательного собрания 
иван Лоор и  глава ад-
министрации Михайлов-
ского района геннадий 
ЮроВ. На  семинаре об-
судили самые актуальные 
темы. Со  сравнительной 
оценкой технологии воз-
делывания культур в степ-
ной зоне Алтайского края 
(по  результатам полевых 
опытов проекта «Кулун-
да») выступил заведую-
щий кафедрой «Сельско-
хозяйственные машины» 
АГАУ, доктор технических 
наук, профессор Влади-
мир беЛяеВ.

Специально приехал 
на  Алтай заведующий 
лабораторией первично-
го и промышленного се-
меноводства гибридного 
подсолнечника ВНИИМК 
им.  В .  С .   Пустовойта  
(г. Краснодар), доктор 
сельхоз наук анатолий 
боЧкоВой. Его доклад 
«Состояние производст-
ва подсолнечника в  РФ. 
Основные элементы тех-
нологии его возделыва-
ния» стал очень интере-
сен для аграриев.

Основное, что  отме-
тил Анатолий Дмитрие-
вич, — это то, что со вре-
мен Советского Союза 
и  по  сегодняшний день 
не  произошло увеличе-
ния урожайности подсол-
нечника с использовани-
ем импортных гибридов. 
«Информация об увеличе-
нии урожайности за счет 
внедрения в производст-
во импортных гибри-
дов — это хороший мар-
кетинговый ход западных 
компаний. При таком же 
комплексном высоко-
технологичном подходе 
к  возделыванию отече-
ственных гибридов ре-
зультаты будут не  хуже, 
чем у импортных», — от-
метил ученый.

Также Анатолий Дмит-
риевич напомнил о необ-
ходимости защиты под-
солнечника от болезней: 
«Для получения хороших 
урожаев и максимальной 
цены за  выращенную 
продукцию необходимо 
соблюдать весь комплекс 
агротехнических прие-

Направление выбрано!
Агросеминар в Михайловском районе определил пути развития и инвестирования сельхозтоваропроизводителей на предстоящий год
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более подробную информацию о семинаре, ре-
зультатах испытаний, фото отчёт с мероприятия 
вы можете найти на сайте www.sibagrocentr.ru    √

ооо кХ «партнер» нико-
лаю рудеву, инженеру ооо 
кХ «партнер» никите ко-
жанову. а также благода-
рит за активное участие в 
подготовке мероприятия 
администрацию, главное 
управление сельского хо-
зяйства алтайского края 
и управление сельского 
хозяйства михайловского 
района в лице анатолия 
сергеевича семенова.

изучали опытные участки 
отечественных и зарубеж-
ных компаний.

Закончилось это знаме-
нательное событие банке-
том и  праздничным кон-
цертом на полевом стане, 
как когда-то при освоении 
целины!

компания «сибагро-
центр» выражает особую 
благодарность за высокий 
уровень организации ме-
роприятия руководству 
ооо кХ «партнер» — ан-
дрею и сергею кожано-
вым, главному агроному 

же была представлена ли-
нейка гибридов кукурузы 
российской селекции  — 
Росс 130, Росс 140, Росс 
199, Краснодарский 194, 
которые ничем не  усту-
пают своим зарубежным 
аналогам.

Участники совещания 
высоко оценили уровень 
проведения мероприятия. 
Подобные семинары дают 
возможность встретить-
ся, обменяться опытом, 
узнать новое из уст веду-
щих специалистов и пе-
редовых ученых. С боль-
шим интересом аграрии 

Агросеминар в Михайловском районе определил пути развития и инвестирования сельхозтоваропроизводителей на предстоящий год

Эффективность внедрения иностранных гибридов подсолнечника 
в различных регионах Российской Федерации

Динамика урожайности подсолнечника в хозяйствах Российской Федерации, т/га

Куплено импортных семян для посева в USD

Куплено импортных семян для посева в тоннах

Культура 2013/14 2014/15 % 

Подсолнечник 222 147 260 111 386 102 –49,4 

Рапс 17 422 881 7 634 570 –55,8 

Соя 4 437 702 1 982 305 –55,3 

Культура 2013/14 2014/15 % 

Подсолнечник 21 432 15 033 –29,9 

Рапс 1486 895 –39,8 

Соя 3411 1323 –61,2 

Регион 

Среднегодовая урожайность 
Изменение урожайности, 

т/га, под влиянием 

до внедрения ги‑
бридов, 1981‑1990 
гг. (контроль) 

после внедре‑
ния гибридов, 
2001‑2015гг. 

± к 
конт‑

ролю 

гибри‑
дов 

других
факторов 

Российская 
Федерация 

1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 

Краснодарский 
край 

2,01 2,04 +0,03 +0,01 +0,02 

Ставропольский 
край 

1,30 1,37 +0,07 +0,03 +0,04 

Ростовская 
область 

1,37 1,18 –0,19 –0,08 –0,11 

Волгоградская 
область 

0,95 0,94 –0,01 0,00 –0,01 

Саратовская 
область 

0,61 0,78 +0,17 +0,07 +0,10 
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СЕльСКИЕ БуДНИ

Владимир аЛЁХин, глава кФХ:
— Недавно побывал на Всероссийском дне поля, 

увидел и узнал много полезного для работы с землей. 
Здесь можно было встретиться с производителями, 
наблюдать, как работает новая техника. Подобные 
выставки позволяют расширить кругозор, заклю-
чить договоры на  приобретение новых машин. 
Организаторы постарались, чтобы мы уехали с хо-
рошими впечатлениями и мыслями об улучшении 
работы в поле.

Работа на земле трудная, но очень нужная людям. 
Земля должна кормить всех. Хлеб был и остается са-
мым главным продуктом для человека, самой боль-
шой цен ностью.

Мнение                                              

В Смоленском районе 19 КФХ и ИП занимаются 
растениеводством, 11 – животноводством.

В прошедшем году в ИП Терентьев С.А. получена 
наивысшая урожайность среди КФХ и ИП района.

Наша справка                                              

галина таран
Смоленский район

Сл о в о  « ф ер м ер » 
надежно прописа-
лось в нашем язы-
ке, как, впрочем, 

и в нашей жизни. От иро-
нично-восторженного 
до  вполне здравого отно-
шения нему: земля не лю-
бит болтовни и восторгов, 
она отзывчива на  дейст-
вия людей с крестьянской 
душой, тех, кто знает в ней 
толк. Много ли таких? Фер-
меры уж точно среди них. 
Потому что они сочетают 
в  себе много профессий, 
без  этого никак нельзя. 
А  впрочем, зачем рассу-
ждать отвлеченно, когда 
об этом можно поговорить 
с главой ИП Владимиром 
АЛЕХИНЫМ. Вот что  он 
думает о  деле, которым 
занимается больше пят-
надцати лет.

маЛенький кЛоЧок 
земЛи погоды 
не сдеЛает

— Путь  в   фермер-
ство начался для  меня 
с  2000 года. Начинал с 60 
га, постепенно земель-
ный клин прирастал. 
Сразу оговорюсь, что наш 
союз с  Сергеем Теренть-
евым сложился давно, 
у нас даже севооборот об-
щий. Проверен временем, 
как говорится.

Вначале ситуация была 
хуже не  придумаешь: 
наши участки в Песчаном, 
Смычке, Падях. Расстояние 
между ними около 60 ки-
лометров. Какая уж тут эф-
фективность производства 
при такой разбросанности! 
Постепенно участки земли 
удавалось соединить бо-
лее компактно, что  удоб-
нее для  ведения хозяйст-
ва. Да и как обрабатывать 
эти маленькие наделы? 
Сейчас это 1300 га, они 
засеяны, 240 га  — пары. 
Планируем в  следующем 
году взять в аренду еще 70 
га. Маленькие участки не-
возможно обрабатывать, 
стало больше земли — по-
явился смысл приобретать 
сельскохозяйственную тех-
нику.

В районе как-то так по-
лучилось, что земля легче 
уходит в  руки хозяйств 
или  компаний, которые 
прописаны за пределами 
района, а не тех, что здесь 
находятся. Я имею в виду 
земли птицефабрики. 
Краевые власти учли 
интересы посторонних 

для района сельхозтоваро-
производителей, но не тех, 
что  живут в  районе, ра-
ботают здесь. Для нас, не-
крупных хозяйств, путь 
один — увеличивать уро-
жайность и  объемы про-
изводства, снижать се-
бестоимость продукции. 
Маяки для нас в этом на-
правлении — ОАО «Агро-
Сибирь», ООО «Советская 
крупа», ООО «Советская 
нива», ЗАО «Белокурихин-
ское», ИП Любимов В. Н.

побороть 
заВисимость 
от погоды

— Полеводство очень 
зависимо от погоды: чет-
вертый год осадков вы-
падает значительно боль-
ше нормы. А  поскольку 
изменить эту ситуацию 
не в наших силах, нужно 
менять тактику и страте-
гию уборки, обновлять 
технику,  строить склад-
ские помещения, прио-
бретать сушильное обо-
рудование, пока этого 
у нас недостаточно. На ме-
сте стоять никак нель-
зя в  сельском хозяйстве. 
На следующий год будем 
увеличивать площади 
под  озимые культуры, 
потому что  их  убирают 

раньше. Мы уже убрали 
свои поля в погожие дни.

И раньше были попыт-
ки увеличить площади 
озимых, но  лет 15 назад 
морозоустойчивых сор-
тов даже не  было. Сей-
час 700 га занимает ози-
мая и  яровая пшеница, 
240 — соя, 240 — гречиха, 
240  — под  парами. Отка-
зались от  ячменя и  овса 
из-за  низких закупочных 
цен, а они в этом году под-
нялись. Пробовали выра-
щивать сахарную свеклу, 
но отказались, как и мно-
гие в нашей зоне, потому 
что не работает Бийский 
сахарный завод.

рискоВанный 
бизнес

— К  тому, чем  мы за-
нимаемся, это примени-
мо в  большей степени. 
И  не  только от  погоды 
зависит результат рабо-
ты фермера, а  от  мно-
гих составляющих. Вот 
одна из них — хранение 
и подработка зерна. С из-
менением формы собст-
венности Усть- Катунское 
ХПП перестало прини-
мать товарную пшеницу, 
также и  Бийский мель-
комбинат.  Хозяйства 
предгорной зоны долж-
ны реализовывать уро-
жай в  других районах 
края, на хлебоприемные 
предприятия, например, 
в   Алейске, Усть-Калман-
ке, Барнауле. Если рань-
ше это был Бийск, Усть-
Катунь, куда совхозы 
увозили  урожай своим 

транспортом, то  сейчас 
это делают посредники 
и  транспортные компа-
нии, мы не  в  состоянии 
возить продукцию на та-
кие дальние расстояния, 
а это от 700 до 1500 руб-
лей на тонну зерна, кото-
рые, получается, зараба-
тывают на нас.

Возрастают в   этом 
случае наши транспорт-
ные расходы, что  значи-
тельно сокращает рента-
бельность, а  это, в  свою 
очередь,  сказывается 
на развитии дела, тормо-
зит приобретение техни-
ки, элитных семян, ми-
неральных удобрений 
и  т. д. Поскольку рядом 
нет рынков сбыта, то вве-
дение самых современных 
технологий боком выхо-
дит для  тех, кто  вынуж-
ден сдавать продукцию 
за тридевять земель. И все 
сельхозпредприятия пред-
горья оказываются заве-
домо в  невыгодном по-
ложении по  сравнению 
со степняками.

Выход вижу только 
в  одном: чтобы выжить, 
надо лучше работать, кру-
титься-вертеться. Многое 
зависит и от закупочных 
цен на сельхозпродукцию. 
Известен закон рынка: 
произвести  — это одно, 
нужно еще  выгодно ее 
п р о д а т ь .  А л т а й с к и й 
край — это глубинка, ре-
гион удален от  морских 
портов, стран, которые 
могли бы покупать у нас 
пшеницу, что  было  бы 
выгодно для  сельхозто-

варопроизводителей. Са-
мый близкий для нас Ки-
тай, но и до него большое 
расстояние. В  выгодном 
положении оказывают-
ся транспортные компа-
нии, которые диктуют 
нам свои цены. Все это, 
к  сожалению, сказыва-
ется на  работе с  землей: 
такой, как  хотелось  бы, 
нет, что, в свою очередь, 
не позволяет работать бо-
лее эффективно.

не с бумагами, 
а с земЛей

— Суть фермерства по-
нятна  — работая на  зем-
ле, крестьянин экономит 
каждую копеечку, потому 
что она с неба не падает. 
Но фермер или индивиду-
альный предприниматель 
должен быть и  бухгалте-
ром, и юристом, и эконо-
мистом, и  еще  Бог весть 
кем  в  одном лице. По-
зволить себе огромный 
штат он не  может, а  раз-
личные службы предъяв-
ляют к нему такие же тре-
бования, как к крупному 
хозяйству.

В нашем КФХ работают 
постоянно только двое — 
братья Александр и Виктор 
Циглеры, очень добросо-
вестные, знающие технику. 
На  них всегда можно по-
ложиться. А что еще нуж-
но, когда каждый погожий 
день — на вес золота? Труд-
но оспаривать различного 
рода проверки, контроль 
за нашей работой, все это 
нужно, но  если отвечать 
на все запросы, заниматься 
бумагами, то  некогда ра-
ботать в поле, с техникой. 
А фермер и жнец, и на дуде 
игрец.

работа доЛжна быть 
Выгодной

— Работа на  земле  — 
это занятость населе-
ния, дети фермеров тоже 
включены в работу, учат-

ся, чтобы перенять дело 
родителей. Это формиру-
ет характеры, отношение 
к  жизни, будущее того 
или иного села.

К сожалению, в нашем 
районе для развития мел-
ких хозяйств не создана 
инфраструктура. Желаю-
щие заниматься сельским 
хозяйством есть в Песча-
ном, в  Линевском, в  За-
речном. Не так-то  просто 
получить кредит на раз-
витие своего дела, землю. 
У  нас  же начинающему 
фермеру нужно преодо-
леть много трудностей, 
не бросить начатое дело, 
хотя со  стороны агро-
промышленного отдела 
администрации района 
можно рассчитывать 
на  помощь, консульта-
цию, искреннюю заинте-
ресованность. А что такое 
фермерское хозяйство 
в  маленьком селе? По-
нятно: это его будущее, 
это молодежь, дети, за-
нятость населения.

Еще  не  перевелись 
в  селах инициативные 
люди, для  которых рабо-
та на земле — не отвлечен-
ное понятие. Полученная 
в  маленьких хозяйствах 
продукция гарантирован-
но экологически чистая. 
Об этом должно заботить-
ся государство. Оно сей-
час выделяет погектарную 
господдержку, но ее недо-
статочно.

Молодые предпринима-
тели, занимаясь сельским 
хозяйством, пытаются вы-
жить, хотят арендовать 
землю, но  это не  всегда 
получается, берут всякие 
неудобицы для  сеноко-
са. Хотя исполнительная 
власть района может по-
мочь в организации в се-
лах производственных 
сельскохозяйственных ко-
оперативов, в выделении 
земли, получении кредит-
ных ресурсов и т. д.

Поле наших забот
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Владимир Алёхин (слева) и Сергей Терентьев — давние партнёры и родственники



Алтайская
нива

№ 33 (697)  24–30 августа 2016 г. www.alt-niva.ru 9

уБОРКА-2016

Информационные технологии в растениеводстве — 
скрытые источники успеха

работу на  должном уров-
не, техника загружена, 
если не на 100, то хотя бы 
на  95 %, объем собранно-
го урожая соответствует 
тому, что  попало на  хра-
нилища, СЗР и удобрения 
расходуются в  соответст-
вии с  дифференцирован-
ными данными по полям, 
а все тревожные события 
по  сбоям в  технологиче-
ском процессе получены 
и отработаны вовремя.

Это и есть современные 
информационные техно-
логии. Техника без  них 
мертва. А умелое исполь-
зование и управление ин-
формацией принесет ощу-
тимый экономический 
эффект и  конкурентные 
преимущества, выражен-
ные в  снижении затрат 
на гектар по итогам кам-
пании, высоком и  сохра-
ненном урожае.             √

директор 
инженерного центра 

«интелагро» 
алена карымова.

Данные подаются руковод-
ству и  смежным отделам 
не в том виде, в котором они 
ожидают их увидеть, а в том, 
как есть на самом деле.

Вы избавлены от необ-
ходимости готовить отче-
ты или просить это делать 
кого-либо. Вы просто по-
лучаете их. Вы и ваши со-
трудники сосредоточены 
не  на  бумажной работе, 
а  на  продуктивном про-
цессе, не  делаете ни  од-
ного действия, которое 
не  было  бы кирпичиком 
в общем здании будущего 
урожая.

Да, выглядит немного 
фантастично и  достаточ-
но требовательно к  про-
фессионализму кадров. 
Но будьте уверены, истину 
не обманешь. Можно уве-
рять себя, что все замеча-
тельно и  идет по  плану, 
но, согласитесь, гораздо 
спокойнее будет, если по-
лучить этому фактическое 
подтверждение.

Убедитесь, что ваши со-
трудники выполняют свою 

по неурожайным областям 
или, напротив, по урожай-
ным и понимаете, почему 
так произошло. Вы созда-
ете карты предписаний 
для  внесения удобрений, 
основываясь на  профес-
сиональных знаниях и со-
вокупности собранных 
фактов, многолетних на-
блюдений, которые делали 
как вы сами, так и спутни-
ки, делавшие это до вас.

Вы видите и знаете го-
раздо больше, чем кто-ли-
бо другой. Вы владеете 
таким количеством ин-
формации, которое про-
сто невозможно получить 
при традиционном хозяй-
ствовании. И  каждый се-
зон вы увеличиваете это 
количество.

Информацией пользу-
ются различные службы — 
агрономы, руководители, 
земельные комитеты, ру-
ководители по  технике 
и транспорту. Информация 
для всех этих служб едина, 
достоверна и не искажена 
человеческим фактором. ве. Что вам это дает? Самое 

очевидное то, что вы мо-
жете принимать решения 
по  выполнению агроме-
роприятий, основываясь 
исключительно на фактах 
и  не  в  статике, а  в  дина-
мике. Вы делаете выводы 

станций. Вы знаете влаж-
ность почвы в различных 
уровнях, накопление осад-
ков всего и за каждый день 
в отдельности.

И вся эта информация 
доступна вам как каждый 
день, так и в ретроспекти-

Принято считать, 
что  основным 
источником ин-
вестиций в расте-

ниеводстве является техни-
ка — трактора, комбайны, 
посевные комплексы и так 
далее. Это так. Но сущест-
вует сфера, по праву счи-
тающаяся удачным местом 
для  вложений, дающих 
скорый и ощутимый эко-
номический эффект. Это 
информационные техно-
логии в растениеводстве. 
Не очевидно? Попробуем 
доказать.

Кто  владеет достовер-
ными данными, тот вла-
деет ситуацией. Но  мало 
располагать информаци-
ей, необходимо иметь воз-
можность делать выводы, 
получать обратную связь, 
корректировать свои дей-
ствия и в итоге получать 
положительный результат.

Пример.  Вы распо-
лагаете возможностью 
контролировать вегета-
цию ежедневно с высокой 
степенью детализации. 
Регулярно получаете дан-
ные о погодных условиях 
на ваших сельхозугодьях, 
прогнозируете развитие 
болезней и  вредителей 
с  помощью спутников 
или  собственных метео-

Директор Инженерного центра «Интелагро» 
Алена Карымова

Инженерный центр «Интелагро», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 195,  
офис 332, тел. 8 (800) 700-43-66, 
www.intelagro.ru.

центнеров с гектара. Прав-
да, в зиму рожь и пшени-
цу сеют у  нас немногие: 
помимо упомянутых хо-
зяйств еще ООО «Восток» 
и двое фермеров из Гиле-
во, Щербаков и  Животя-
гин. В  этом году все они 
на  урожай не  жалуются. 
Дело в том, что нынче ози-
мые культуры, удачно пе-
резимовав, столь же удачно 
попали под влагу — именно 
в те стадии развития, ког-
да это им важно. Просма-
тривается более высокая 
урожайность и по яровым. 
Конечно, цифры пока даю 
предварительные, они на-
верняка изменятся в итоге. 
Но на сегодня, в среднем, 
это 18 ц / га, причем у  ко-
го-то на самом деле — свы-
ше 20, а  где-то  лишь 10–
12. Что тоже неплохо, если 
учитывать результат прош-
лых лет: вместо 10-12 ц / га 
там обычно собирали 5–8…

Есть, к  сожалению, 
и  весомые минусы все 
той  же сырости. Содер-
жание клейковины в зер-
не меньше, следовательно, 
качество его ниже, а цена 
дешевле. Это первое. А вто-
рое — ржавчина, грибко-
вое заболевание, нетипич-
ное для нашей засушливой 
зоны. В этом году в период 
вегетации ею были пора-
жены многие растения, 
что  скажется на  урожай-
ности.

источник: рубежка.рф

в каждом хозяйстве оста-
лись запасы кормов.

— значит, и никаких 
сложностей в нынешней 
сенозаготовительной 
кампании тоже нет?

— А  вот это не  совсем 
верно. Все-таки сроки ра-
бот были сдвинуты значи-
тельно, что в любом случае 
означает лишнюю нагрузку 
на людей и технику. Труд-
ность и в том, что все дела-
лось не планово-спокойно, 
а как бы урывками. Больше 
усилий пришлось затратить, 
«нянчиться» с этим сеном. 
Далее. Травы, в большинст-
ве своем, перестояли. Кро-
ме того, в них, напитанных 
дождем сверх меры, мень-
ше питательных веществ, 
они «пустые». Впрочем, спе-
циалисты сельхозпредпри-
ятий, естественно, учтут 
данный факт при  состав-
лении рационов для  ско-
та. Обеспечить животных 
достаточным количеством 
кормовых единиц можно, 
сочетая в разных пропор-
циях сено, солому, фураж.

— обычно в  нашем 
районе приходится жа-
ловаться на засуху, нын-
че же ливни — и опять 
нехорошо. а  есть  ли 
какие-то плюсы у этого 
дождливого лета?

— Очень хорошую уро-
жайность показывают ози-
мые! В ООО «Колос» и ООО 
им. Кирова  — свыше 30 

планированных тонн сена. 
В ИП Волженин такая же 
ситуация. Да и остальные 
отнюдь не в отчаянном по-
ложении. Все все успеют — 
постояла  бы погода… 
Именно такая, солнечно-
ветреная, поскольку ве-
тер помогает просушиться 
на корню и травам, и зер-
новым культурам. Конеч-
но, по сравнению с прош-
лым годом сена с  тех  же 
площадей собрано мень-
ше. Но, кстати, как  раз 
с  той поры практически 

— то есть, полагаете, 
нехватка сена живот-
ным грядущей зимой 
не грозит?

— Да, думаю, «кор-
мового» голода не  будет. 
На  крупных сельхозпред-
приятиях заготовка сена 
и сенажа практически за-
вершена. Уже запасли не-
обходимые объемы кор-
мов ООО «Восток», ООО 
«Колос», ООО им. Кирова. 
В ООО «Альтаир» заверши-
ли закладку сенажа и до-
бирают последние из  за-

кос. Каждый руководитель 
или хозяин знает, сколько 
нужно заготовить кормов, 
исходя из имеющихся ре-
сурсов, плотно этим зани-
мается. Всего  же сельхоз-
предприятия и  фермеры 
района успели на данный 
момент (разговор состоял-
ся 18 августа) сделать такие 
запасы: сена  — пример-
но 7600 тонн, то есть 60 % 
от запланированных 12 900 
тонн, сенажа  — 15 200 
тонн, что  составляет 82 % 
от требуемых 18 400 тонн.

елена ШиХаЛеВа
Локтевский район

О  ходе полевых работ 
рассказывает начальник 
отдела растениеводства 
и  механизации сельхоз-
управления Локтевского 
района Андрей БАТУЕВ.

…Погода резко испор-
тилась и помешала вовре-
мя запасти корма хозяйст-
вам. Они были вынуждены 
сдвинуть сроки «зеленой» 
страды к  моменту, когда 
уже начинается пора стра-
ды «золотой»: в нынешнем 
августе начало уборки зер-
новых совпало с сенокос-
ными работами.

— Приступили-то  хо-
зяйства к  заготовке сена 
вовремя,  — говорит Анд-
рей Николаевич, — но тут 
и зарядили сплошные лив-
ни. Если в  первой поло-
вине июля дожди шли 
хотя  бы с  перерывами 
в несколько дней, то даль-
ше началась уже сплошная 
слякоть и сырость — прак-
тически по вторую неделю 
августа.

— но  в  последние 
дни погода, вроде, вы-
правилась — что успели 
сделать аграрии?

— Темпы взяты хоро-
шие. Ведется уборка ози-
мых, бобовых культур, 
фуражных ячменя и овса. 
Приступили к  уборке 
пшеницы раннего сева. 
Параллельно идет и сено-

Две страды в одно время

ООО «Янтарь»: один из уборочных дней

Особенности уборки и сенокоса в нынешнем сезоне 
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ценным и достойным. У нас 
хорошие связи с  высшей 
школой, преподаватели аг-
рарного и  классического 
университетов заинтересо-
ваны в наших выпускниках. 
Дети могут поступать в вуз 
по своему профилю на ос-
нове собеседования. И путь 
в большое образование им 
открывает наш лицей.

— мы все о  работе. 
а  какой вы человек 
в быту? Чем увлекаетесь, 
удается что-то  делать 
по хозяйству?

— Занимаюсь спортом. 
Не  выдающийся спорт-
смен, но  веду спортив-
ный образ жизни. Занима-
юсь волейболом, лыжами. 
Редко удается походить 
с ружьем вместе с сыном. 
Охота — не самоцель, про-
сто люблю такой досуг, 
общение с природой. Чи-
таю больше периодику. 
Из литературы последнее, 
что  прочел, — Пикуля. 
Современные бестселле-
ры и  романы не  прини-
маю, много там  «приле-
плено», надумано. Книги 
берегу и не понимаю лю-
дей, которые стремятся 
избавиться от них любым 
путем. Бывает  же, когда 
хочется вернуться к про-
чтенному, памятному. 
В  компьютере есть все, 
но книга остается книгой. 
Да и физиологически чи-
тать в компьютере вредно, 
неудобно. На книгу снова 
придет спрос, я в этом бо-
лее чем уверен.

— как предпочитаете 
восстанавливаться по-

А  когда раздался звонок 
уже с поздравлением, ко-
нечно, испытал радость 
за лицей, за себя и коллег. 
Эта награда за труд всего 
коллектива. В нашем деле 
один в поле не воин.  Часто 
испытываю на работе по-
добное состояние в  ми-
нуты радости, гордости 
за  воспитанников и  кол-
лег. Это  ли не  гордость, 
когда наш ученик занял 
третье место в крае в кон-
курсе по профессии трак-
торист-машинист? Любое 
достижение детей возвы-
шает педагога.

Насчет достигнутого ру-
бежа — никогда не ставил 
карьерных целей, просто 
старался работать эффек-
тивно. Свою задачу видел 
в том, чтобы хорошо учить 
ребятишек. Приобретение 
современной техники  — 
не  самоцель, а  средство 
прогрессивного обучения 
детей. Мы стараемся, что-
бы им не пришлось ехать 
за знаниями за тридевять 
земель, чтобы образование 
рядом с домом было полно-

и  традиционный во-
прос при  этом: можете 
считать, что  добились 
в жизни рубежа, к кото-
рому стремились?

— Известие о выдвиже-
нии на  премию от  непо-
средственного работодате-
ля — Главного управления 
Алтайского края по обра-
зованию и делам молоде-
жи — было неожиданным. 
Но одно дело выдвижение, 
другое  — подписание гу-
бернатором. Подумал, если 
считают нужным, пусть 
выдвигают. И все же отме-
тил из этого факта важное: 
лицей движется в правиль-
ном направлении, по боль-
шому счету, развитие села 
связывают с  развитием 
профессионального обра-
зования. В  крае больше 
20 сельских учебных за-
ведений, наш лицей в во-
просах подготовки кад-
ров, финансах, технике 
и  производстве находит-
ся в числе лучших. И вот 
новое тому подтвержде-
ние. Приятно, что  район 
может гордиться лицеем. 

и в районе. Но мое место 
навсегда только в лицее.

— с каким чувством 
встретили известие 
о  высокой награде? 

наталья поспеЛоВа
Усть-Калманский район

Директор Усть-Кал-
м а н с к о г о  п р о -
фессионального 
лицея Виктор КО-

РОТОВ награжден Губер-
наторской премией имени 
Петра Аркадьевича Сто-
лыпина.

Столь высокая оцен-
ка деятельности руково-
дителя учебного заведе-
ния — не рядовое событие 
для района, оно дает осно-
вание с оптимизмом смо-
треть в будущее сельского 
профессионального обу-
чения. Учебные и  произ-
водственные достижения 
лицея на высоте, но ведь 
они в  большой степени 
зависят от  первого лица, 
и мы попросили Виктора 
Григорьевича рассказать 
немного о себе. А коль из-
вестно, что все начинает-
ся с  корней, то  хочется 
узнать, каким был наш 
земляк в детстве, юности? 

— если кто-то помогал 
на  старте во  взрослую 
жизнь, то чем?

— Городскими «корни» 
были недолго, отца пере-
вели командовать взрыв-
промом в  Усть-Калманке, 
и мы переехали. Ничем сре-
ди товарищей не выделял-
ся. Учился хорошо без труда. 
Как и сверстники, не расста-
вался с лыжами, коньками. 
Увалы, хоккейная короб-
ка — излюбленные места 
моего поколения в детстве.

Насчет помощи на стар-
те: определился сам, ни-
кто не  мешал. К  технике 
привязан с  юности. По-
сле службы поступил в по-
литехнический институт. 
Учился на факультете ма-
шиностроения, готовив-
шем инженеров-педагогов.

В  выборе рабочего ме-
ста не сомневался: до ар-
мии немного трудился 
в училище, где и стал ма-
стером производственного 
обучения, затем 25 лет пре-
подавал, теперь руковожу. 
Работаю с  удовольствием 
с первого дня и до сих пор. 
Никогда не  сомневался 
и  не  искал другого, хотя 
варианты были: друзья 
звали в  город, получал 
выгодные предложения 

Не ради лавров и побед

Столыпинская премия учреждена в 2012 году в 
целях поощрения граждан за значительный вклад 
в социально-экономическое развитие сельских тер-
риторий Алтайского края. В том же году состоялось 
первое вручение наград в рамках празднования 
75-летия края и проведения научно-практической 
конференции «Преобразование Сибири от реформ 
Столыпина до современности». Согласно положению 
о Губернаторской премии, ежегодно поощряются 
граждане Российской Федерации, осуществляющие 
производственную, социально-культурную, обще-
ственную, научно-исследовательскую, благотвори-
тельную и иную деятельность в сельской местности 
Алтайского края. С 2012 по 2016 год обладателями 
престижной премии стали 27 человек.

Лауреатов определяют решением межведомст-
венной комиссии результатом голосования. Побе-
дителям вручают диплом губернатора Алтайского 
края, памятный знак и денежную премию в размере 
100 тысяч рублей.

Наша справка                                                                                           

сле нервных перегрузок? 
есть собственное прави-
ло? Что или кто помога-
ет: семья, одиночество, 
музыка?

— Ответ однознач-
ный  — спорт. И  другим 
скажу: только не  одино-
чество, этот путь ведет 
к депрессии.

— Виктор григорье-
вич, бывало так, чтобы 
просто везло, без особо-
го труда?

—  Ч т о б ы  п р о с т о 
что-то свалилось с неба — 
такого нет. Не  знаю по-
добных примеров в своем 
окружении, не верю в чу-
деса. Иногда хотелось бы, 
но ведь жизнь — не кино. 
Мои коллеги, родственни-
ки, друзья также живут 
своим трудом, и  трудом 
можно достичь многого.

— без  преодоления 
трудностей в  жизни 
не бывает. или бывает? 
сказать прямо — жизнь 
загоняла в угол?

—  П р о б л е м ы  ес т ь 
у всех, просто люди отли-
чаются подходом к их пре-
одолению. Часто решение 
их зависит от окружения, 
друзей, близких. Нужен 
пример? Три года назад 
град уничтожил наш 
урожай. Помню первый 
момент, было тоскливо 
и горько. Ситуацию сразу 
просчитал: денег не будет, 
а  обязательные платежи 
составляют полтора мил-
лиона рублей в год, плюс 
на  ГСМ, запчасти и  так 
далее. Прошла первая рас-
терянность, и  началась 
работа. То  самое преодо-
ление трудностей.

Спасибо, что большин-
ство руководителей — по-
рядочные люди. Обратился 
в  ГУСХ, Александр Нико-
лаевич Чеботаев помог 
решить вопрос с  отсроч-
кой платежей по  лизин-
гу. И  мы год не  платили. 
Бескорыстно помогли ру-
ководитель ООО «Кабанов-
ское Агро» Сергей Алексее-
вич Шабельников, фермер 
Андрей Станиславович 
Сидоров. Все выручали, 
к  кому обращался. Дали 
в  долг семена. Большое 
спасибо понимающим ру-
ководителям и фермерам. 
Такое отношение дорого-
го стоит.

— и  о  ближайших 
целях…

— Ближайшая и  пер-
спективная  — сохра-
нить и  развивать лицей. 
Для этого необходимо ос-
ваивать новые специаль-
ности, в том числе вводить 
среднее специальное обра-
зование. Нужны новые ав-
томобили. Начнем подго-
товку водителей на новые 
категории. Забот много, 
и это моя жизнь.

ООО «Партнёр-Агросервис» г. Барнаул, пр. Ленина, 56
Тел. (8-385-2) 36-33-80, 8-909-507-04-02 — Евгений Александрович
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аОзИмОй пшеНИЦы  
сорт СКИПЕТР. СЭ, ЭС, РС‑1

СемеНА 

Директор Усть‑Калманского профлицея уверен, что в развитых сёлах должны быть качественные учебные заведения
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Лауреаты Столыпинской премии: Виктор Коротов, Николай Борисов, Сергей Данилов
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Вокруг света     
Швейцария

Грибы в ванне

скую систему трактора или ком-
байна для обеспечения макси-
мальной точности удержания 
курса движения. Автопилот 
состоит из трех компонентов: 
приемник ГЛОНАСС/GPS с ди-
сплеем, электрический навига-
ционный контроллер и гидрав-
лический управляющий блок.

источник: izvestia.ru

Планируется, что в опыт-
но-конструкторской работе 
Минпромторга в качестве го-
ловного исполнителя высту-
пит «Ростсельмаш», приемник 
будет делать «Прогресс», а про-
граммное обеспечение — ООО 
«Фарватер».

Основным звеном бортового 
комплекса является автопилот, 
встраиваемый в гидравличе-

но скорее для контроля и на 
случай непредвиденных ситу-
аций. В чистом поле каких-то 
особых опасностей вроде бы 
нет. Это не дорога, где кру-
гом автомобили и пешеходы. 
Так что задача создания бес-
пилотного комбайна и трак-
тора будет решена быстрее, 
чем создания беспилотного 
автомобиля.

Холдинг «Росэлектрони-
ка» приступает к раз-
работке комплекса 
автоматизированно-

го управления сельскохозяйст-
венной техникой в интересах 
«Ростсельмаша» — крупнейше-
го российского производителя 
сельхозтехники. Разработчи-
ком проекта со стороны хол-
динга выступает московский 
дизайн-центр микроэлектро-
ники АО «НИИМА «Прогресс».

По словам Игоря Корнее-
ва, генерального конструк-
тора по навигации и связи 
«Прогресса», разработка ги-
дравлического автопилота бу-
дет производиться в рамках 
опытно- конструкторской ра-
боты «Поле- Мониторинг», фи-
нансируемой Минпромторгом.

— Бюджет проекта поряд-
ка 230 млн рублей, — рас-
сказал Игорь Корнеев. — По 
завершении опытно-кон-
структорских работ через 
два года мы сможем обес-
печить автоматическое пи-
лотирование — комбайнер 
может там присутствовать, 

В России разработают  
беспилотный комбайн на ГлОНАСС
Опытно-конструкторские работы планируется 
завершить через два года

Беспилотник будет первой подобной отечественной разработкой в сельском хозяйстве

Консультант                                                                                                  

подготовила  
мария ЧугуноВа.

использована 
информация с сайтов

agroxxi.ru,  
lenta.ru. 

британские аграрии 
обеспокоены недавно 
ра с п р о с т ра н и в ш е й ся 
по  всему миру игрой 
Pokemon Go.

Суть игры заключается 
в том, чтобы «ловить» фото-
камерой смартфона изобра-
жения покемонов, которые 
приложение «показывает» 
на  реальной территории. 
«Охотники» за покемонами 
порой забираются в  самые 
разные места и  не  только 
могут нанести вред окружа-
ющим, но  порой рискуют 
ради этого своей жизнью.

Ассоциации землевла-
дельцев Британии заявили, 
что они рады тому, что игра 
побуждает жителей городов 
путешествовать по сельской 
местности и  знакомиться 
с  ее красотами. Но  в  то  же 
время они крайне обеспо-
коены тем, что  игроки аб-
солютно не  думают о  том, 
что их действия могут нане-
сти вред сельскому хозяйст-
ву и им самим.

Так, фермеры Британии 
не раз уже сообщали о про-
никновениях на земли, кото-
рые являются частной собст-
венностью, что в принципе 
наказуемо по закону. Пред-
ставитель ассоциации Крис-
тофер Прайс предупредил, 
что  такие действия неза-
конны и  могут быть опас-
ны для  самих «охотников»: 
«Принести вред здоровью 
«охотников» могут как обра-
ботанные химическими ве-
ществами поля, так и техни-
ка, которая находится в поле 
во время сбора урожая. Так-
же они могут встретиться 
«лицом к  лицу» с  крупным 
рогатым скотом или други-
ми животными на ферме».

российские туристы засо-
лили грибы в ванне элит-
ного отеля в Швейцарии.

Об  этом сообщает портал 
Lenta.ru со ссылкой на туро-
ператора BSI Group.

Уточняется, что речь идет 
о 50-летних супругах, кото-
рые, заселившись в  отель 
в  Альпах, отправились гу-
лять в  лес. Там  они обна-
ружили множество грибов, 
которые стали собирать 
и  относить в  гостиничный 
номер.  Собранных гри-
бов оказалось так много, 
что  съесть их  было невоз-
можно, тогда туристы ре-
шили засолить их  в  ванне 
своего номера. Как отмечает 
представитель туроперато-
ра, через некоторое время 
после возвращения на роди-
ну пара вновь изъявила же-
лание отдохнуть в этом же 
швейцарском отеле.

Великобритания

Фермеры 
против покемонов

— повышают производи-
тельность посевных работ 
на 25-30 % по сравнению с обыч-
ными агрегатами;

— сокращают потребность 
в  тракторах в  5-6 раз, в  рабо-
чих  — в  5 раз, в  горючем  — 
в 3 раза;

— позволяют сократить сро-
ки проведения посевных работ 
на 5-6 дней;

— способствуют повыше-
нию производительности тру-
да в 3 раза.

Звоните по телефону 8 (3852) 
53-32-80 и  наши менеджеры 
подберут для вас наиболее оп-
тимальный вариант посевного 
комплекса.

ооо «агромоторс алтай», 
г. барнаул, 

пр. Энергетиков, 33д, 
email: sale@tchtz.ru, 
www.agro-motors.ru.

ными, что  улучшает воздухо-
обмен, уменьшает испарение 
влаги, препятствует развитию 
сорняков и  образованию по-
чвенной корки.

Посевные комплексы «Аг-
ромастер» могут применяться: 
при  посеве по  поверхностно- 
обработанному полю (мини-
мальная технология), прямом 
посеве по необработанной стер-
не (технология прямого посева), 
посеве по  вспаханному полю 
без  предварительной культи-
вации (технология комбиниро-
ванного посева), посеве озимых 
за  один проход без  предвари-
тельной обработки стерни, 
сплошной обработке стерни 
на  глубину до  12 см (техноло-
гия минимальной основной 
обработки).

Преимущества посевных 
комплексов «Агромастер»:

— обеспечивают повыше-
ние урожайности на 20-25 %;

семенного ложа и  качествен-
ное прикатывание посевного 
материала.

Посевные комплексы «Агро-
мастер» специально разработа-
ны для  того, чтобы произво-
дить посев даже при наличии 
растительных остатков. Они 
отлично работают при прямом 
посеве без  предварительной 
обработке стерни. Мощные ла-
пы-сошники культиваторного 
типа на  пружинных стойках 
отлично справляются с полной 
механической разделкой почвы 
и стерни. Семена и удобрения 
под сильным потоком воздуха 
вдуваются под  разделанный 
почвенный слой и ложатся ши-
рокой полосой на подготовлен-
ное семенное ложе. Уникальное 
усиленное прикатывающее 
устройство обеспечивает ин-
тенсивное прикатывание по-
лосы посева при любом коли-
честве растительных остатков 
на поле. Получаются мощные 
и дружные всходы. Если требу-
ются отличные всходы и гаран-
тированный урожай при мини-
мальной обработке и прямом 
посеве по стерне, то посевные 
комплексы «Агромастер» имен-
но то что нужно.

Дополнительным преиму-
ществом посевных комплексов 
является посев широкой поло-
сой в 12-15 см и прикатывание 
только полосы посева. Такой 
посев в 4 раза увеличивает пло-
щадь питания и снижает вред-
ное воздействие удобрений 
в  начальной стадии развития 
растений. При прикатывании 
только полосы посева между-
рядья остаются не  прикатан-

Как известно, скоро начнет-
ся горячая пора сева озимых. 
Все хотят это сделать быстро, 
качественно и  получить при-
быльный урожай. Многие се-
ялки и  посевные комплексы 
отечественного и импортного 
производства пользуются ог-
ромной популярностью среди 
фермеров: «Омичка», «Береги-
ня», «Еруслана», «Хорш» и т. д.

Наша компания предлагает 
отличные, производительные, 
легкие в настройке посевные 
комплексы «Агромастер» про-
изводства Татарстан. Компания 
работает давно и  с  каждым 
днем совершенствует и совер-
шенствует свою продукцию.

Главное отличие посев-
ных комплексов «Агромастер» 
в том, что машина отлично за-
рекомендовала себя при работе 
по  стерне и  на  полях с  боль-
шим количеством раститель-
ных остатков. Ресурсосберегаю-
щие (беспахотные) технологии 
подразумевают, что  вся соло-
ма и  растительные остатки 
остаются в  верхнем слое поч-
вы. Это очень затрудняет ра-
боту сеялок, потому что семе-
на могут попасть не на почву, 
а на солому. Помимо этого боль-
шое количество растительных 
остатков плохо влияет на уплот-
нение почвы. Да и сами сеялки 
довольно тяжелые и часто мо-
гут застревать, особенно рабо-
тая по влажной почве. Поэтому 
особое внимание при выборе 
посевного комплекса стоит 
обратить на его массу и способ-
ность справляться с раститель-
ными остатками, обеспечиваю-
щую качественную подготовку 

Поговорим о посеве озимых и не только
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