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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Меньше подделок
Почему на Алтае 
уменьшилось количество 
продуктового контрафакта

Стр. 4

драйвер роста
Какие крупные 
инвестпроекты 
готовят к реализации 
переработчики края 
в этом году

Стр. 6-7

переМены к лучшеМу
Как в хозяйстве 
Смоленского 
района развивают 
животноводство

Стр. 8

серебро против 
болезней
О чем рассказали  
на семинаре  
по растениеводству  
в Ребрихинском районе

Стр. 9

Не  менее 20 % обще-
го объема субсидии должно 
приходиться на  льготные 
кредиты, выданные малым 
формам хозяйствования. На-
чиная с 3 февраля текуще-
го года Минсельхоз России 
рассматривает поступившие 
реестры потенциальных за-
емщиков и направляет упол-
номоченным банкам уведом-
ления о принятом решении 
по включению их в соответ-
ствующий реестр.

На 2,7 % вырос по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года в сельхоз-
организациях России объем 
производства молока. По ито-
гам января-февраля он соста-
вил 2,39 млн тонн.Продолжение на стр. 6–7
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Перспективы пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Алтайского края

 385 тыс. тонн крупы произвели предприятия края в 2016 году, установив рекорд по объёму выпуска. 
В целом за последние пять лет производство крупы в регионе выросло на 35%
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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 8300 7150 7300 7000 7000 6500 0 6500 6500 11 000 0 7000 6500 16 500 16 000

макс. 9350 9350 9350 9350 9350 8250 8250 8250 7480 6800 0 7500 6500 12 000 0 7500 6500 19 000 16 500

сред. 8863 8900 8900 8856 8798 7903 7944 7841 7260 6600 6960 6500 11 500 7167 6500 17 300 16 250

Изменение 
за неделю,
руб. –24 –24 –24 –24 –24 +12 –12 +41 +110 –67

0
–115

0
–500

0
–83

0 0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 17 по 24 марта 2017 года
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по  итогам работы живот-
новодства за два месяца этого 
года в регионе обновили рей-
тинг хозяйств, обеспечивших 
самую высокую продуктив-
ность коров.

По-прежнему первое место 
в крае сохраняет хозяйство «Ал-
тай» Заринского района. В янва-
ре-феврале здесь от  каждой ко-
ровы надоили по 1578 кг молока.

Вторая позиция  — у  сельхоз-
предприятия «Урожайное» Со-
ветского района с надоем 1437 кг. 
Третье место занял барнаульский 
учхоз «Пригородное» с результа-
том 1390 кг.

Четвертую строчку региональ-
ного рейтинга занимает агрофир-
ма «Урожай» Зонального района 
с  удоем  1373 кг. На  пятом ме-
сте — хозяйство этого  же рай-
она «Октябрьское», где с начала 
года от каждой коровы получили 
по 1319 кг молока.

В десятку хозяйств с наивыс-
шим надоем также вошли: «Кру-
тишинское» Шелаболихинского, 
«Семеновод» Бийского, племза-
вод «Комсомольское» и  «Бура-
новский» Павловского, «Золотая 
осень» Алейского районов.

23 марта прошел тематиче-
ский круглый стол «перспек-
тивы развития аграрного 
производства в условиях импор-
тозамещения». Мероприятие со-
стоялось в алтайском институте 
повышения квалификации апк.

Участниками круглого стола 
стали руководители и специалис-
ты хозяйств 12 районов региона.

Од н о й  и з   ц е н т ра л ь н ы х 
тем в области земледелия стала 
диверсификация структуры по-
севных площадей с  учетом по-
требностей рынка. Что касается 
рентабельного конкурентоспо-
собного ведения животноводст-
ва, то  руководителям хозяйств 
были предложены пути повыше-
ния продуктивности животных 
за счет грамотной селекционно-
племенной работы и  формиро-
вания качественной кормовой 
базы.

Также на  мероприятии рас-
сматривались механизмы госу-
дарственной поддержки отрасли, 
вопросы кадровой политики 
и другие.

«Алтай» — в лидерах

Импортозамещаем

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

чение договоров на поставку 
оборудования для хранения 
эмбрионов. Кроме того, к мо-
менту запуска будут приве-
дены все необходимые со-
путствующие и  расходные 
материалы.

Как  подчеркнул Алек-
сандр Лукьянов, создание 
лаборатории — новое и пер-
спективное направление 
в  животноводстве региона. 
В предшествующие несколь-
ко лет в  крае занимались 
трансплантацией эмбрио-
нов, ввезенных из  заграни-
цы. Специалисты наработа-
ли практику по проведению 
процедуры трансплантации 
с  превосходными результа-
тами  — скот, полученный 
по  такой технологии, отли-
чается высокими качествен-
ными характеристиками. 
Учитывая высокую ценовую 
составляющую по  импорт-
ным эмбрионам, губернатор 
поставил задачу по созданию 
собственной лаборатории.

«По  предварительным 
оценкам стоимость эмбри-
онов, полученных в  регио-
нальной лаборатории, будет 
в два раза ниже импортных. 
Кроме того, в  крае предус-
мотрена поддержка хозяйст-
вам, которые получают при-
плод с помощью технологии 
трансплантации эмбрио-
нов», — уточнил Александр 
Лукьянов.

ции по  получению и  пере-
садке эмбрионов.

За счет средств гранта уже 
поступило оборудование,  
на  сумму 1,1 млн рублей 
еще на 880 тысяч — оплаче-
но, в том числе криоконсер-
ватор. В  ближайшее время 
он должен прийти в регион. 
Также предусмотрено заклю-

В  соответствии с  планом 
предприятие с привлечени-
ем собственных ресурсов 
построило объект, в котором 
предусмотрены помещения 
для размещения оборудова-
ния, смонтированы накопи-
тель, раскол, станок для фик-
сации животных, где будут 
проводиться все манипуля-

Укомплектовать объект 
до начала лета, а также 
провести очередную 

стажировку специалистов — 
такое решение было принято 
на  заседании Совета по  ре-
ализации научно-техниче-
ской политики в интересах 
развития сельского хозяйст-
ва. Мероприятие состоялось 
24 марта под  руководством 
первого заместителя пред-
седателя Правительства края 
Александра ЛУКьяНОВА.

Совет по  реализации на-
учно-технической политики 
в  интересах развития сель-
ского хозяйства Алтайского 
края учрежден в  этом году, 
в  марте прошло первое его 
заседание.

Как рассказал начальник от-
дела консультирования по жи-
вотноводству и  племенному 
делу краевого Центра сель-
хозконсультирования Виктор 
Трушников, грант из краево-
го бюджета на оборудование 
лаборатории был выделен 
в  прошлом году. Она будет 
создана на базе предприятия 
«Фарм» Целинного района. 
Объем гранта по этому направ-
лению составил 5 млн рублей.

В первую очередь, лабора-
тория будет работать с мяс-
ным скотом, в перспективе 
освоит технологию получе-
ния эмбрионов и  от  высо-
копродуктивного молочно-
го скота.

Новый этап в развитии животноводства

От первого лица                                                                                     

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

— Наша стратегическая задача на  сегодняшний день  — 
обеспечить доступ к  льготным кредитам для  малых форм 
хозяйствования. Решение данного вопроса возможно только 
при объедении совместных усилий и строгом контроле за его 
исполнением федерального центра, региональных органов 
власти, уполномоченных банков и АККОР.

— Россия без деревни — не Россия. Да, мы пошли по пути, 
по  которому идет так называемый цивилизованный мир. 
Нам бы действовать поострожнее, а мы сразу: не хотим отста-
вать. Хотим из кожи вон. Но город — это поверхность жизни, 
деревня — глубина, корни. Оттуда приходили люди, принося 
с собой свежие голоса, свежие чувства. Сколько бы водохрани-
лищ мы ни понастроили, а водичку любим пить родниковую.

валентин распутин, пи-
сатель:

На Алтае будет запущена лаборатория 
по трансплантации эмбрионов КРС

Одна из задач новой лаборатории — 
снижение цены получаемых эмбрионов
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Барнаул

первомайский район

Герой в халате
Местного фельдшера «скорой 

помощи» жители ЗАТО Сибирский 
уже давно считают своим героем. 
За год работы на подстанции по-
селка он провел три успешные 
реанимации. Сергей Панков в ме-
дицине 10-й год. Начинал простым 
медбратом, затем получил ква-
лификацию фельдшера. На  под-
станции Сергей работает только 
год, и за это время ему довелось 
спасти от  смерти трех человек. 
Сам Сергей героем себя не  счи-
тает. Уверен: так  бы поступил 
каждый на его месте. Спасать лю-
дей — его работа. «Главное в этом 
деле — постоянно подпитывать-
ся новыми знаниями, грамотно 
применять их  на  практике и, 
конечно, успеть вовремя оказать 
помощь», — цитируют преданного 
профессии медика журналисты 
краевого телеканала «Катунь24».

г. рубцовск

Комфортная среда
В этом году на формирование 

современной городской среды 
в  крае направят более 567 млн 
рублей. В Рубцовске 58,2 млн руб-
лей потратят на обустройство вну-
тридворовых территорий, а 29,1 
млн рублей — на благоустройство 
мест массового пребывания. Так, 
в  городе облагородят площадь 
имени Ленина — традиционное 
место проведения большинства 
массовых мероприятий. В городе 
уже началась процедура публич-
ного обсуждения проектов. Жи-
тели, решившие благоустроить 
свою придомовую территорию, 
должны представить в  общест-
венную комиссию дизайн-проект 
и  утвержденную смету, прошед-
шую экспертизу. При  этом доля 
софинансирования должна состав-
лять не менее процента от суммы, 
указанной в смете.

Колонка 
автора                           

родинский район

Состязание артистов
Кто  лучше всех поет, играет 

на  музыкальных инструментах 
и танцует, выяснили в Родинском 
районе. Там  завершился детско-
юношеский конкурс «Веселый 
Морозко». В  14-й раз на  конкурс 
собрались участники со  всего 
Алтайского края. «Веселый Мороз-
ко» уже стал традиционным и дол-
гожданным событием для юных 
исполнителей. На одной площадке 
они могут показать свое мастерст-
во и услышать мнение профессио-
нального жюри. В  номинации 
«инструментальный жанр» пер-
выми стали музыканты Егорьев-
ского и Родинского районов. Луч-
шие певцы живут в Романовском, 
Угловском и Благовещенском рай-
онах. Лауреаты хореографии  — 
коллективы из  Родино, ярового 
и Шипуново. Также жюри вручило 
спецприз студии эстрадного танца 
«ТИП ТОП».

алтайский район

Все на маральник!
Открытие летнего турсезона 

в крае в этом году намечено на 29 
апреля. В этот день на территории 
«Бирюзовой Катуни» пройдет пятый 
юбилейный фестиваль «Цветение 
маральника». В программе празд-
ника экскурсии, развлекательные 
и спортивные мероприятия, ярмар-
ка ремесленников и многое другое. 
Туркомпании региона организуют 
доставку на фестиваль гостей из Бар-
наула, Бийска, Заринска, Павлов-
ска. Вход на праздник — свобод-
ный. «Алтайтурцентр» напоминает, 
что в 2016 году фестиваль посетили 
более 10 тысяч гостей. Место про-
ведения праздника отличается раз-
нообразным ландшафтом, развитой 
инфраструктурой и большим коли-
чеством достопримечательностей.

бийский район

Против заторов
Первый подрыв льда в рамках 

противопаводковых мероприятий 
произведен на  реке Бия. Затем 
аналогичные меры предпримут 
на  участках рек, где традицион-
но образуются ледовые заторы, 
в  том числе на  территории Руб-
цовска, Солтонского, Красногор-
ского и  Тальменского районов.
Чернение льда проведут на восьми 
участках рек в Бийске, Красногор-
ском, Краснощековском, Смолен-
ском, Усть-Калманском, Усть-При-
станском районах. Лед пропилят 
на  семи участках в  Каменском, 
Красногорском, Краснощековском, 
Тальменском и Шелаболихинском 
районах.

шипуновский район

Первый по «Платону»
В  районе отремонтировали 

первый мост на средства, получен-
ные от отчислений по государст-
венной системе взимания платы 
с грузовиков «Платон». На ремонт 
объекта, расположенного на трас-
се Шипуново — Краснощеково — 
Курья, направили 82,5 милли-
она рублей. Мост через Алей 
отремонтировали впервые за его 
40-летнюю историю. В  результа-
те удалось избежать обрушения 
и  закрытия путепровода, а  про-
пускная способность моста суще-
ственно возросла. В Управлении 
федеральных автомобильных до-
рог «Алтай» сообщают, что до про-
ведения капитального ремонта 
мост был почти на  метр ниже 
и  на  четыре метра уже. Объект 
прошел все экспертизы.

В этом году в крае появится 
лаборатория по  вымыванию, 
криоконсервации и  подсадке 
эмбрионов крупного рогатого 
скота. Дорога к  такому боль-
шому для нашего региона делу 
была длинной.

Еще в середине 80-х годов на-
учное сообщество края впервые 
обратило внимание на возмож-
ность получать от одной генети-
чески ценной коровы большее 
количество телят, чем при искус-
ственном осеменении. Тем более 
что опыты по трансплантации 
эмбрионов уже ставили в дру-
гих странах. В итоге было созда-
но две лаборатории — на базе 
АНИПТИЖ и племпредприятия 
«Барнаульское». Научный запал, 
первые серьезные результаты, 
первые животные-транспланта-
ты и даже первое признание — 
все это споткнулось о нехватку 
денег во времена перестройки 
и  девяностые годы прошлого 
века.

Тема забылась на  четверть 
столетия. Пять лет назад в крае 
вновь началась работа по под-
садке эмбрионов. Конечно, вре-
мена и технологии претерпели 
изменения. Более того, если 
в 80-е годы прошлого века ра-
бота с эмбрионами была скорее 
из области чисто научной, то се-
годня для большинства разви-
тых стран это стало регулярной 
селекционной деятельностью, 
направленной на  получение 
элитных стад.

Заново осваивать технологию 
начали на племенных мясных 
стадах ООО «Фарм» Целинного 
и ООО «Лебяжье» Егорьевского 
районов. Эмбрионы закупались 
канадской селекции (цена каж-
дого колебалась в  районе 800 
долларов). В среднем, по призна-
нию специалистов, на удачную 
подсадку уходит порядка 2–2,5 
эмбриона. И, несмотря на это, 
вырастить племенное живот-
ное путем подсадки эмбриона 
получается в 1,8 раза дешевле, 
чем покупать взрослый чисто-
породный скот. Когда  же ла-
боратория заработает в  крае 
(а  ее обещают оснастить всем 
необходимым уже к  лету), за-
траты снизятся в разы. А ведь 
в наших хозяйствах есть живот-
ные с  высоким генетическим 
потенциалом, которые смогут 
служить донорами: и по типу, 
и по продуктивности.

Так что совсем скоро в Алтай-
ском крае начнется новая эпоха 
селекции высшего пилотажа. 
Будем ждать результатов!

ЭКО 
для коров

Рубцовск

Маргарита Цурикова
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отношения к  некачест-
венному товару на  пол-
ках магазинов не имеют. 
Подобная сомнительная 
«реклама» оборачивает-
ся ударом по репутации 
производителя, под чьей 
этикеткой продается 
фальсификат.

Интересны и  говорят 
сами за  себя результаты 
анализа проб. Так, в ходе 
проверки фальсифици-
рованной молочной про-
дукции алтайского про-
изводства на территории 
других регионов страны 
установлено, что — вни-
мание!  — в  35 % случаев 
изготовители такую про-
дукцию не  вырабатыва-
ли, представленные эти-
кетки не соответствовали 
этикеткам изготовителя. 
В  26 % случаев информа-
ция лабораторно не под-
твердилась. Лишь в  5 % 
случаев информация ла-
бораторно подтвердилась. 
В 7 % случаев изготовите-
ли отсутствовали по ука-
занным адресам.

По мнению экспертов, 
возникновение фальси-
фиката часто возможно 
на  этапе перекупки то-
вара, при посредниче-
ских действиях. В случае 
с  подделкой молочной 
продукции чаще всего 
происходит добавление 
растительных жиров, 
заменителей молочного 
жира. Их использование 
допустимо  — при  указа-
нии достоверной инфор-
мации о составе продук-
та на  этикетке. Однако 
именно это условие чаще 
всего нарушается — зато 
вырастает стоимость со-
держимого упаковки. 
По  сути, покупатель по-
купает спред, а  не  сли-
вочное масло, обманутый 
информацией на этикет-
ке. «Информационным 
фальсификатом» назвала 
подобное явление Ольга 
Бархатова.

сферы заметно меньше 
по сравнению с уровнем 
2015  года  — 16,7 % про-
тив 34 %.

Доля выявленной фаль-
сифицированной продук-
ции алтайских произво-
дителей составила 33 %, 
тогда как 67 % — это про-
дукция производителей 
из других регионов: Ново-
сибирской, Кемеровской, 
Омской, Свердловской, 
Смоленской, Брянской 
областей и такдалее.

Как  видим, нередко 
подделывают продукцию 
наших  же, алтайских, 
производителей. При-
чем последние в  боль-
шинстве своем никакого 

ном соотношении карти-
на сложилась следующая: 
95,4 % фальсификата при-
шлось на молочную про-
дукцию, 2,3 %  — на  мяс-
ную, 2,3 % — на соковую.

«Антирейтинг» молоч-
ных подделок выглядит 
следующим образом: сли-
вочное масло (42 %), сгу-
щенное молоко (28 %), 
сыр и сырные продукты 
(10 %), на  сухое молоко, 
творог, мороженое, сме-
тану, молоко питьевое 
пришлось от 2,5 % до 6,7 % 
проб. При  этом доля не-
стандартных проб молоч-
ной продукции по пока-
зателям фальсификации 
на  объектах социальной 

Мария чуГунова
г. Барнаул

24 м арта  со -
с т о я л о с ь 
заседание 
межведом-

ственной рабочей груп-
пы под  председательст-
вом первого заместителя 
председателя Правитель-
ства Алтайского края 
Александра ЛУКьяНОВА, 
где обсуждались вопросы 
по противодействию не-
законному обороту пи-
щевой продукции в крае.

Тема для  нашего ре-
гиона хотя и важная, но, 
как  отмечалось на  за-
седании, в  последние 
годы теряющая актуаль-
ность — сказывается ра-
бота комиссии, ужесто-
чение законодательства.

В  прошлом году про-
ведена большая работа 
по выявлению и пресече-
нию оборота фальсифика-
та пищевых продуктов.

— Выявленные в ходе 
надзорных мероприятий 
управлениями Роспотреб-
надзора и Россельхознад-
зора продукты, не соответ-
ствующие требованиям 
стандартов, снимались 
с  торговых полок, нару-
шители привлекались 
к  административной от-
ветственности», — отме-
тил Александр Лукьянов.

инФорМационный 
ФальсиФикат

В  своем выступлении 
Ольга Бархатова, испол-
няющая обязанности на-
чальника отдела надзо-
ра за  гигиеной питания 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потре-
бителей и  благополучия 
по Алтайскому краю, рас-
сказала о том, что в прош-
лом году управлением 
было выявлено 219 проб 
фальсифицированной 
продукции. В  процент-

Контрафакт не пройдёт

Главное отличие от других препаратов: не содержит искусственно синте-
зированных веществ, тем самым являясь натуральным средством повышения 
качества и количества урожая.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Начало: обработка семян адаптогеном GSN-2004 в дозе: 0,5 л / тонну или 0,1 л/га. 
Затраты: 225 руб. / тонну ≈ 45 руб. / га.
Продолжение: внекорневая обработка совместно с гербицидом 0,3 л / га.
Затраты: 135 руб. / га.
Общая сумма затрат на гектар: 180 руб. / га.
Результат: Растение адаптировано к внешним агрессивным условиям 

(заморозки, засуха и т. д.).

ООО «АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ–АЛТАЙ» 
предлагает органический природный инновационный препарат GSN-2004 

• GSN-2004 — это натуральный органический биологически активный пре-
парат, который содержит все необходимые для деления клеток растений виды 
микроэлементов и кислот в легко усвояемой форме. Выступает как активатор 
роста растений, иммуностимулятор, антистресс, антидот.

• GSN-2004 предназначен для стимулирования процессов рецепторного 
механизма массопереноса веществ через мембрану клетки растений. Этот 
механизм основан на обмене информацией между внеклеточной средой 
и цитоплазмой клетки (когда клетка за счет рецепторов мембраны узнает 
и связывает только необходимые ей вещества). При этом повышается ско-
рость массопереноса и уменьшаются затраты энергии, и, как следствие, 
происходит ускорение деления клеток и роста растений с наименьшими 
энергозатратами.

• При использовании GSN-2004 можно сокращать количество минеральных 
удобрений до 50 % без потери урожая, при этом GSN-2004 не заменяет ми-
неральные удобрения, а позволяет растению лучше использовать их, питая 
микрофлору и не подавляя ее. Здоровая микрофлора способна перерабаты-
вать органику и восстанавливать гумусный слой почвы. В отличие от бакте-
риальных препаратов GSN-2004 стимулирует рост и размножение бактерий, 
содержащихся в почве изначально, а не вносит «инородные» штаммы бакте-
рий неизвестного происхождения. При этом увеличивается только количество 
полезных бактерий, а патогенная микрофлора не увеличивается.

Товар сертифицирован: Свидетельство о гос. регистрации№ 767 выдано Министерством сель‑
ского хозяйства России 01.09.2015 года. Экологический сертификат соответствия, рег. номер СЕР 
(2162) — Г332‑ОС \ 51 Министерство ресурсов и экологии РФ, выдан 14.03.2014 г.

Товар уже ждёт вас на складе в Барнауле!
Моб. 8–983–172–9009
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Более чем в 7 раз превысил по сравнению 
с 2015 годом, по данным Россельхознадзора, 
объём выявленных и уничтоженных партий 
растительной продукции, запрещенных 
к ввозу в Россию в 2016 году.

Наша справка                       
Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю 

и Республике Алтай, Алтайская таможня, Управление 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю и Управление 
ветеринарии Алтайского края, Главное управление 
МВД России по Алтайскому краю — ведомства, дей-
ствующие в рамках соглашения о порядке взаимо-
действия при обнаружении, изъятии и уничтожении 
запрещенных к ввозу товаров.

Мнение                                  
Александр ЛУКьяНОВ, закрывая заседание, отметил, 

что результативность проведенных проверок, жесткость 
в подходах к борьбе фальсификатом приносят свои плоды. 
Мы наблюдаем существенное снижение его количества.

— Заметные положительные результаты совместной 
работы межведомственной комиссии имеются, — под-
черкнул первый заместитель председателя Правительства 
Алтайского края. — Состав комиссии будет расширен, 
в нее войдут представители Народного фронта, общест-
венных и научных учреждений.

цифры и факты                   
В 2016 году по итогам проверок управлением Роспо-

требнадзора изъято из оборота и утилизировано более 
900 кг некачественной молочной продукции. Наложено 
штрафов на общую сумму более 3 млн рублей. Приняты 
меры по устранению выявленных замечаний.

«Из незаконного оборота изъято 183 679 литров алко-
гольной и спиртосодержащей продукции. Это на 15,9 % 
меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года, из них 
31 521 литра алкогольной продукции пришлось на произ-
водство Республики Казахстан», — отметил Евгений Плак-
сий, представитель управления МВД РФ по г. Барнаулу.

В результате совместных мероприятий сотрудников 
Пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю 
и специалистов отдела пограничного ветеринарного 
контроля на государственной границе Российской Фе-
дерации и транспорте Управления Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и Республике Алтай за 2016 год 
пресечены попытки незаконного ввоза из Республики 
Казахстан в Российскую Федерацию 34 партий санкци-
онных товаров (свинина производства Украины, Литвы, 
мясо птицы производства США, Украины, Венгрии, сыр 
производства Польши, Голландии и Украины, рыба про-
изводства Норвегии) общим весом более 900 кг.

Будем рады созданию представительства в вашем районе.
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Чаще всего подделывают молочные продукты 



«Алтайская нива» № 12 (726) 29 марта — 4 апреля 2017 г. www.alt-niva.ru 5

СЕльСКИЕ БУДНИ

Целинного района. Хоро-
шо, если большинство 
их закрепится надолго.

По  мнению ректора 
Алтайского аграрного уни-
верситета Николая Колпа-
кова, тенденция нехват-
ки сельских специалистов 
будет усиливаться. С  од-
ной стороны, выпускники 
школ весьма неохотно идут 
в сельхозвузы, а с другой — 
далеко не все оканчивают 
их, либо после окончания 
не  горят желанием тру-
диться на сельском попри-
ще. Хотя любой первокурс-
ник АГАУ тут же получает 
преференции, в числе ко-
торых и место в общежи-
тии, а  тот, кто  заключил 
договор с будущим работо-
дателем, может рассчиты-
вать на хорошую добавку 
к стипендии. 

Вот на  эти договоры 
и уповал ректор. Сельхоз-
предприятию, которое 
обучает «своего» студента 
в вузе, из бюджета возме-
щаются расходы до 40 тыс. 
рублей в год на одного че-
ловека. Целевой договор 
«привязывает» молодого 
специалиста к  тому ме-
сту, откуда идет оплата 
за  его учебу. По  крайней 
мере, первые несколько 
лет, предусмотренных до-
говором, он обязан там от-
работать. Принудиловка? 
Не скажите. Ведь студент 
не  пятилетний ребенок, 
знал, на что шел.

Но пока не все руководи-
тели сельхозпредприятий 
используют столь благо-
приятный момент для по-
полнения трудовых ресур-
сов, снижения дефицита 
кадров. Конечно, кроме 
их подготовки, надо потом 
еще много кое-чего «прило-
жить»: технику, зарплату, 
жилье… Иначе машины, 
механизмы и  технологии 
станут еще  совершеннее, 
а людей для них и вправду 
не сыщешь. Даже на благо-
датной земле.

торую и  на  силос выра-
щивают не  очень много, 
а  уж  о  зерне и  говорить 
нечего  — ею занимаются 
единицы сельхозпредприя-
тий, о чем, видимо, не жа-
леют. В ООО «Вирт» и ООО 
«Фарм» Целинного района 
получают до  90 центне-
ров зерна с гектара, а фер-
мер из Троицкого района 
Александр Беломытцев 
обеспечил урожайность 
95 центнеров при  дохо-
де с  каждого гектара 108 
тыс. рублей. Эти приме-
ры опровергают до  сих 
пор живучие представле-
ния о  том, что  кукуруза 
на зерно может вызревать 
только в  степной части 
края. Ничего подобного! 
И  на  востоке может. Сей-
час существует очень мно-
го сортов и  российской, 
и  местной, и  зарубежной 
селекции, приспособлен-
ных к нашим условиям, по-
этому при желании и гра-
мотном проведении всего 
комплекса работ по выра-
щиванию этой культуры 
смело можно рассчитывать 
на приличный результат.

деФицитные кадры
Среди наиболее острых 

проблем аграрной отра-
сли края, да и юго-востока 
тоже, — кадровая, которая 
проступает все настойчи-
вее и  зримее. Некоторые 
говорят о ней с оттенком 
безысходности: мол, че-
рез несколько лет рабо-
тать будет некому. Между 
тем на нашей территории 
продолжают функциони-
ровать несколько лицеев 
профессионального об-
разования и  колледжей 
сельскохозяйственного 
направления. Как  раз не-
давно состоялся выпуск 
группы трактористов-ма-
шинистов в Бочкаревском 
лицее. 23 новоиспеченных 
механизатора по  догово-
рам с работодателями при-
дут в основном в хозяйства 

доХодная кукуруза
Если говорить о  доход-

ности ряда сельхозкультур 
с одного гектара в денеж-
ном выражении, то паль-
ма первенства как в целом 
по краю, так и в юго-вос-
точных районах принад-
лежит отнюдь не сверхпо-
пулярной гречихе. В этой 
зоне первую строчку за-
нимает кукуруза на  зер-
но  — доходность 60 тыс. 
рублей с  гектара. Далее 
следуют: соя — 45, горох — 
29, озимая пшеница — 27,5 
и  только на  пятом месте 
гречиха — 24 тыс. рублей 
с гектара.

Увы, и кукурузу, и сою — 
эти самые высокорента-
бельные культуры — наши 
земледельцы недолюблива-
ют. В крае соя, например, 
размещена всего-то на трид-
цати с небольшим тысячах 
гектаров, причем большая 
их  часть  — 20 тыс. га  — 
находится в четырех райо-
нах востока — Зональном, 
Петропавловском, Смо-
ленском и Целинном. Еже-
годный прирост «соевых 
гектаров» хотя и наблюда-
ется, но  весьма незначи-
телен и сдерживается, ви-
димо, тем фактом, что сою 
можно отнести к культурам 
своенравным. Она и тепло 
любит, и влагу, обожает хо-
рошую обработку почвы 
и  чистые поля, гербици-
ды, удобрения, чтоб вовре-
мя была посеяна и в срок 
убрана… Хотя всего этого 
в той или иной мере тре-
буют и  другие обитатели 
наших полей. Но столь не-
обходимые заботы и затра-
ты перекрывает завидный 
эффект от  возделывания 
сои — цена одной тонны 
в минувшем году доходила 
до 30 тыс. рублей. И, кажет-
ся, хлеборобы края все боль-
ше сознают явную выгоду: 
нынче посевы сои возрастут 
до 50 тыс. гектаров.

В  схожем положении 
находится и кукуруза, ко-

что монокультура отрица-
тельно сказывается на пло-
дородии почв.

Между тем посевы гре-
чихи намерены расширять 
не  только аграрии юго-
востока, но и их коллеги 
в степной зоне — Ребрихе, 
Волчихе и в других терри-
ториях. Там идут еще даль-
ше  — налаживают опы-
ление летательными 
аппаратами вплоть до вер-
толетов, отчего урожай-
ность возрастает чуть ли 
не вдвое, значительно опе-
режая показатели восточ-
ной зоны. Надо ли созда-
вать внутри края такого 
рода конкуренцию, а вме-
сте с тем нередко игнори-
ровать и севообороты?

Причина столь пыл-
кой любви к  этой куль-
туре известна, тут и  к  га-
далке не  ходи. Дефицит 
гречневой крупы на рынке 
страны в последние годы 
привел к  ажиотажному 
спросу, а  потом и  к  рез-
кому ее подорожанию. 
Естественно, поднялись 
и закупочные цены на зер-
но гречихи. Еще  в  прош-
лом году они доходили 
почти до 30 тысяч рублей 
за  тонну, и  находились 
сельхозпредприятия, кото-
рые продолжали держать 
продукцию на  складе  — 
а  вдруг дадут еще  боль-
ше? Но объективных при-
чин для  роста цен, увы, 
нет. Не говоря уже о том, 

алексей МиХайлов
Целинный район

Холмистые поля, ши-
рокие лога и  кру-
тые косогоры, леса, 
перелески и колки. 

Отроги Салаира и  пред-
горья Алтая. Строптивая 
Катунь и  уже безмятеж-
ная в этих местах Бия, не-
предсказуемый Чумыш, 
красавица Обь, множество 
других речек и озер… Все 
это — восточная зона, а точ-
нее сказать, юго-восток на-
шего края. Благодатная зем-
ля. Но как использовать ее 
ресурс в полной мере? Мы 
решили еще раз вспомнить 
уроки прошедших агрокон-
ференций, чтобы опреде-
лить эффективные направ-
ления работы полеводов 
в наступающем сезоне.

избыточная ГречиХа
Если в разгар лета вы-

ехать из Бийска в любую 
сторону света, путника 
в  большинстве своем бу-
дет сопровождать один 
и  тот  же пейзаж: значи-
тельные массивы, по-
крытые бело-розовыми 
кистями соцветий. Это 
гречиха. В восточной зоне 
она, без  преувеличения, 
выступает в роли настоя-
щей «королевы полей». Ей 
отдана половина площа-
дей, засеваемых зерновы-
ми культурами. В лидерах 
Красногорский район, где 
гречиха занимает более 
80 % посевов. В Солтоне ее 
размещают на  75 %, в  Ал-
тайском районе на  48 %, 
в  Целинном  — на  38 %, 
и  собираются довести 
до  43 %… «Это запредель-
ное увеличение гречи-
хи!»  — охарактеризовал 
подобную тенденцию за-
меститель министра Нико-
лай Халин. По его словам, 
есть сельхозпроизводите-
ли, которые возделыва-
ют только одну гречиху. 
О как!

Благодатная земля

В ООО «Вирт» Целинного района кукурузой 
на зерно занимаются давно и успешно

Р
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ла
м

а

Реванш российских селекционеров!!!

Средства защиты растений для всех видов сельскохозяйственных культур.

Наш адрес:

г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, 82. ООО «Агрозащита»
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ООО «Мелира» продаёт семена:

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

Тел. 8-903-995-69-54

Закупаем 
калиброванный 
подсолнечник

Тел.: 8-913-971-0029

Р
ек

ла
м

аЗакупаем 
калиброванный подсолнечник 

кондитерских сортов: 
Алтай, Посейдон, Орешек, Лакомка

Тел.: 8-903-941-7325 Р
ек

ла
м

а

Элитно-семеноводческое хозяйство
ИП глава КФХ Студенов М. К.

• Пшеницы твердой:
 Памяти Янченко. РС-1.
 (15,5 руб. за кг.)

• Подсолнечника:
 Баловень. РС-1. 
 (80 руб. за кг.)

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС.
Тел. сот.: 8-960-945-8133; 8-963-534-4880
Тел. раб.: 8 (38578) 21–0-47
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РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

В КФХ Студенов М. К. 
(с.Ключи) 

ПРОДАЮТСЯ:
• Петкус-547 — 
780 000 руб.
• МПО-50 — 
120 000 руб.

Состояние 
оборудования 

очень хорошее.
Все вопросы по тел. 

8–963–534–48–80

Ф
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о 
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ии
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АГРАРНЫй СЕКТОР

циальной сферы районов 
продукцией из  местного 
сырья. На  сегодняшний 
день в крае существует 16 
мини-производств. Прави-
тельство Алтайского края 
оказывает государствен-
ную поддержку предпри-
нимателям, желающим 
создать материально-тех-
ническую базу по данному 
направлению.

В  2017  году планиру-
ется реализация ряда ин-
вестиционных проектов 
по  организации малых 
производств по  пере-
работке молока: такой 
цех организует на  име-
ющихся площадях ООО 
«Бийский мясокомби-
нат «Солнечный»; ООО 
«Сростинское» в Бийском 
районе ведет строитель-
ство завода по переработ-
ке молока мощностью 
до  15 тонн в  сутки, ИП 
Тюшевский Е. И. в Алей-
ском районе реализует 
проект «Строительство 
цеха по производству мо-
лочной продукции». ООО 
«Покровская сыроварня» 
в Новоалтайске планиру-

— какие новые про-
изводства и цеха плани-
руется запустить в этом 
году?

— В текущем году ком-
пания «Юг Сибири» уже 
завершила строительство 
второго цеха рафинации 
на  «Барнаульском масло-
экстракционном заводе». 
С вводом дополнительно-
го цеха мощности по  ра-
финации увеличились 
почти в два раза и достиг-
ли 410 тонн масла в сутки.

В  дальнейших планах 
развития ОАО «Черемнов-
ский сахарный завод»  — 
увеличение производст-
венной мощности до  5,5 
тыс. тонн в сутки.

В I полугодии 2017 года 
ООО «Сократика» планиру-
ет ввести в эксплуатацию 
современное производст-
во соковой продукции 
мощностью 600 тонн го-
товой продукции в сутки.

Получили развитие 
проекты малых пред-
приятий по  переработке 
молока. Данные заводы 
позволяют обеспечить на-
селение и организации со-

ное оборудование. Поми-
мо этого, были оборудо-
ваны цеха по  выпуску 
альбуминного творога 
из подсырной сыворотки.

Благодаря проводимой 
комплексной программе 
модернизации и  техни-
ческого перевооружения 
производства мощность 
ОАО «Черемновский са-
харный завод» достигла 
показателя 5,1 тыс. тонн 
переработки сахарной 
свеклы в  сутки. Это по-
зволило переработать 
весь рекордный урожай 
сахарной свеклы текуще-
го года в полном объеме 
и в оптимальные сроки. 
Общий объем инвести-
ций предприятия за  по-
следние 6  лет составил 
около одного миллиарда 
рублей.

АО  « Кор отоя кс к и й 
элеватор»  завершило 
строительство примель-
ничного элеватора емко-
стью 16 тысяч тонн еди-
новременного хранения, 
реконструкцию действую-
щего элеватора и  муко-
мольного комплекса.

производственной дея-
тельности еще  на  двух 
элеваторах края — Барна-
ульском и Шипуновском.

Гр у п п а  к о м п а н и й 
«Киприно» завершила 
реконструкцию завода 
в селе Троицком. Это по-
зволило увеличить мощ-
ности по переработке мо-
лока с  прежних 80 тонн 
до 120 тонн в сутки. Кроме 
этого, в прошедшем году 
завершено строительство 
дополнительного склада 
хранения сыра на Третья-
ковском маслосырзаводе. 
Завод оснащен второй ро-
ботизированной линией 
по уходу за сыром.

Значительные финан-
совые ресурсы вложило 
в  модернизацию своих 
предприятий АКХ «Ануй-
ское» из  Петропавлов-
ского района. Проведе-
на реконструкция двух 
сыродельных предпри-
ятий. Основные работы 
выполнены на Камышен-
ском и  Антоньевском 
маслосырзаводах. Здесь 
полностью заменено 
основное производствен-

дить более тщательную 
очистку готовой продук-
ции, которая в  дальней-
шем будет отправляться 
на  экспорт. Кроме того, 
линия гидратации даст 
возможность заводам вы-
пускать сопутствующий 
продукт — фосфатидный 
концентрат, используе-
мый при  производст-
ве пищевого лецитина. 
В  общей сложности ре-
конструкция и модерни-
зация Бийского завода 
в  2016  году позволила 
увеличить его мощность 
по  переработке различ-
ных масличных культур 
до 175 тыс. тонн в год.

Кроме этого, дочер-
ним предприятием ком-
пании «Юг Сибири», ООО 
«АлтайЗерноКомплекс», 
восстановлена производ-
ственная деятельность 
двух бывших предприя-
тий ОАО «Пава»: в Ребри-
хе начат выпуск муки, 
а  на  Михайловском эле-
ваторе осуществляется 
приемка зерна. Вместе 
с  этим необходимо от-
метить возобновление 

Пищевую и  пере-
рабатывающую 
п р о м ы ш л е н -
ность Алтайско-

го края сегодня можно 
с полным правом назвать 
драйвером роста эконо-
мики региона. На  фоне 
общероссийского спада 
производства она демон-
стрирует положительную 
динамику. Подробнее о ра-
боте «пищевки» рассказы-
вает Татьяна ЗЕЛЕНИНА, 
начальник Управления 
Алтайского края по  пи-
щевой, перерабатываю-
щей, фармацевтической 
промышленности и  био-
технологиям.

— пищевая и  пере-
рабатывающая про-
мышленность в  крае 
наращивала объемы про-
изводства даже  в  усло-
виях экономической 
нестабильности 2015–
2016 годов. каков объем 
инвестиций в  отрасль 
в эти годы?

— За  2015–2016  годы 
в  развитие отрасли все-
ми предприятиями вло-
жено 7731,2 млн рублей. 
В 2016 году, инвестиции 
в  основной капитал со-
ставили 4275,7 млн руб-
лей, из  них 3737 млн 
рублей вложено круп-
ными и средними пред-
приятиями и  538,7 млн 
руб л е й  —  суб ъ екта -
ми малого и  среднего 
предпринимательства. 
При  отрицательном по-
казателе индекса физи-
ческого объема инвести-
ций в основной капитал 
за 2015 год в прошедшем 
году он составил 111,1 %. 
По  оперативным дан-
ным, в результате инвес-
тиционной деятельности 
создано более 500 новых 
рабочих мест и  органи-
зован выпуск около 300 
наименований новых ви-
дов продукции.

Наиболее крупные 
суммы в  развитие пред-
приятий вложили ОАО 
«Барнаульский пивова-
ренный завод», ЗАО «Эва-
лар», компании ООО «Юг 
Сибири», группы компа-
ний «Киприно» и «Столица 
молока», ЗАО «Алейскзер-
нопродукт» им. С. Н. Ста-
ровойтова, АО «Корото-
якский элеватор», ООО 
«Бочкаревский пивова-
ренный завод», ООО «Хо-
лод», АО «Барнаульский 
молочный комбинат», 
ОАО «Черемновский са-
харный завод» и  АО «Ал-
тайская крупа».

В 2016 году компанией 
«Юг Сибири» на  «Барна-
ульском маслоэкстрак-
ционном заводе» (бывшее 
ООО «АгроСиб-Раздолье») 
был завершен проект 
по внедрению линии вод-
ной гидратации, а  ПАО 
«Бийский маслоэкстрак-
ционный завод» закан-
чивает пусконаладочные 
работы такой  же линии 
уже в текущем году. Это 
оборудование позволит 
предприятиям произво-

Перспективы пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края

Татьяна Зеленина: «Первый этап реализации стратегии 
развития пищевой промышленности края закончился с положительными результатами»

Наряду с инвестпроектами крупных молзаводов развиваются 
малые предприятия по переработке молока

В 2016 году инвестиции в основной капитал в пищевой про-
мышленности составили около 4,3 млрд рублей

Недавно открыли второй цех рафинации 
на Барнаульском маслоэкстракционном заводе
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Перспективы пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края
ное лето — 2017», посвя-
щенная также 85-летнему 
юбилею Волчихинского 
завода напитков.

За  новостями фести-
валя вы можете следить 
на  сайте алтайфест.рф, 
а также в сообществах со-
циальных сетей: «ВКонтак-
те — «я еду на Алтайфест», 
«Инстаграм» — altayfest.

— татьяна алексеев-
на, подскажите, какие 
мероприятия из «стра-
тегии развития пи-
щевой промышленно-
сти алтайского края 
до  2020  года» удалось 
реализовать? актуа-
лизируется  ли данная 
программа с учетом из-
менений в  экономике 
страны и  других фак-
торов?

— Стратегия развития 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности 
Алтайского края на пери-
од до 2025 года была при-
нята в июне 2012-го. Под-
водя итоги реализации 
стратегии в 2012–2016 го-
дах, считаем полученные 
результаты в  целом по-
ложительными. Основ-
ные мероприятия по до-
стижению ее основной 
цели успешно выполня-
ются — практически весь 
объем произведенного 
в отчетном году товарно-
го сельскохозяйственного 
сырья переработан пред-
приятиями алтайской пи-
щевой и перерабатываю-
щей промышленности.

В целом за пять лет ре-
ализации стратегии ИПП 
пищевых продуктов со-
ставил 117,2 % к  уровню 
2011  года. Объем отгру-
женной продукции собст-
венного производства 
по  итогам 2016  года со-
ставил 106,6 млрд рублей, 
что на 24 % больше целево-
го индикатора стратегии. 
Превышены индикаторы 
стратегии по  производи-
тельности труда и размеру 
среднемесячной заработ-
ной платы одного работ-
ника отрасли, количеству 
крупных и средних пред-
приятий, на которых была 
введена система менед-
жмента качества.

Реализация стратегии 
предусматривалась в три 
этапа, первый из которых 
завершился в 2016  году. 
В  ходе ее реализации 
предусмотрено уточнение 
прогнозных показателей 
и  внесение корректиро-
вок в индикаторы и эко-
номические механизмы 
с  учетом реально скла-
дывающейся ситуации 
на  внутреннем и  внеш-
нем агропродовольствен-
ных рынках. В настоящее 
время специалистами на-
шего управления ведется 
работа по подготовке со-
ответствующих коррек-
тировок.

источник: 
материалы форума, 

проведенного на сайте 
altairegion22.ru.

— На  существующей 
технологической базе 
молочных предприятий 
Алтайского края перера-
батывается около 97 % мо-
лочной сыворотки. Это 
вторичное молочное сы-
рье используется как  ре-
сурс для  увеличения 
объемов и  расширения 
ассортимента производи-
мой продукции, а  также 
улучшения экологических 
показателей.

В 2016 году произведе-
но 19,7 тыс. тонн сухой 
сыворотки. По сравнению 
с 2012 годом объем ее про-
изводства вырос на 29,8 %.

Доля сухой сыворот-
ки, произведенной в  Ал-
тайском крае, составляет 
16,4 % от  общего ее про-
изводства в  Российской 
Федерации.

В настоящее время су-
хую сыворотку в регионе 
производят 7 предпри-
ятий, их  мощности пос-
тоянно увеличиваются. 
По  производству сухой 
сыворотки, как и по дру-
гим позициям, Алтайский 
край держит первое место 
в РФ и СФО.

—  к а к и м  о б р а -
з ом правительство 
алтайского края контро-
лирует вопрос качества 
молочной продукции?

— В крае создана меж-
ведомственная рабочая 
группа по противодейст-
вию незаконному оборо-
ту пищевой продукции 
в Алтайском крае под ру-
ководством первого за-
местителя председателя 
Правительства Алтайского 
края Александра Лукья-
нова.

В 2016 году были сфор-
мированы экспертные 
рабочие группы по  ор-
ганизации акции «Тест 
на  качество пищевой 
продукции». Акция «Тест 
на  качество» проводится 
один раз в  квартал. Все 
акции в  2016  году были 
направлены на  выявле-
ние фальсифицированной 
молочной продукции. Ин-
формация о работе комис-
сии есть на сайте управле-
ния ffprom22.ru.

— на  какие даты 
запланирован «алтай-
Фест» в 2017-м?

— Пятый, юбилей-
ный фестиваль напит-
ков в  2017  году пройдет 
на  площадке туристско-
развлекательного комп-
лекса «Сибирское по-
дворье» в  Смоленском 
районе. В  рамках юби-
лейного мероприятия 
предприятия отрасли 
по  производству напит-
ков готовят фестивальные 
программы на  террито-
рии края. В яровом будет 
организована специаль-
ная площадка «Алтайфест» 
в  стране Лимонадии». 
В  Романовском районе 
15 июля на  базе «Гуселе-
товские плесы» пройдет 
фестивальная програм-
ма «ВолчихаФест». Пен-

якутия, Амурская и  Ир-
кутская области.

— каковы перспекти-
вы дальнейшего разви-
тия отрасли?

— Приоритетным на-
правлением развития 
зерноперерабатываю-
щей промышленности 
края является продол-
жение реконструкции 
существующих и  ввод 
в  эксплуатацию новых 
производственных мощ-
ностей. При этом акцент 
делается на современные 
энергосберегающие тех-
нологии, повышающие 
выход и качество готовой 
продукции. 

Расширится линейка 
вырабатываемой из  зер-
нового сырья продукции 
(детское питание, ком-
позитные мучные смеси, 
обладающие различными 
полезными для  организ-
ма человека свойствами, 
выпечка хлебобулочных 
изделий из которых будет 
способствовать профилак-
тике неинфекционных 
заболеваний). 

В 2017 году на базе АО 
«Алтайская крупа» будет 
запущен цех по  произ-
водству зерновых хлопь-
ев для детского питания, 
ассортимент которых 
включает шесть наиме-
нований, в  том числе 
для безглютеновой диеты.

— увеличилось  ли 
производство сыров 
и  масла в  алтайском 
крае по  отношению 
к  периоду прошлого 
года. в  каких объемах 
и куда регион экспорти-
рует этот продукт?

— Алтайский край 
в 2016 году по производ-
ству масла сливочного, сы-
ров и сырных продуктов, 
а также сухой сыворотки 
занял первое место сре-
ди производителей СФО 
и России.

Выпуск масла сливоч-
ного составил 20,1 тыс. 
тонн, или 105,3 % к уров-
ню 2015 года. За 2016 год 
объем производства сыра 
и сырных продуктов в Ал-
тайском крае увеличился 
на  0,4 % и  составил 83,4 
тыс. тонн.

В  настоящее время 
за  пределы региона по-
ставляется до 80 % выраба-
тываемых сыров и масла, 
в  том числе продукция 
алтайских молокопере-
рабатывающих компаний 
отгружается в республики 
Казахстан, Монголия, Уз-
бекистан, Киргизия, Тад-
жикистан. Мороженое по-
ставляется в  Китайскую 
Народную Республику.

— насколько возро-
сло производство сухой 
молочной сыворот-
ки в  2014–2016  годах? 
какова доля региона 
в  производстве этого 
импортозамещающего 
продукта в стране? пла-
нируется ли расширение 
ее производства в крае?

Розничные цены опре-
деляются предприятиями 
торговли, торговыми се-
тями. Цены формируются 
в  зависимости от  ситуа-
ции, которая складывает-
ся как на региональном, 
так на  общероссийском 
рынке конкретного вида 
продукции. Вместе с тем 
розничные цены на про-
дукты питания в Алтай-
ском крае остаются од-
ними из  самых низких. 
По  итогам января теку-
щего года край занимает 
только 11-е место среди 
регионов Сибирского фе-
дерального округа по сто-
имости минимального 
набора продуктов пита-
ния.

— какие результаты 
были достигнуты в зер-
ноперерабатывающей 
промышленности края 
в 2016 году?

— В прошлом году ал-
тайскими предприяти-
ями было выработано 1 
миллион 83 тысячи тонн 
муки (каждая вторая тон-
на в  СФО и  каждая 9-я 
тонна российской муки). 
Кр а й  с ох р а н и л  у р о -
вень 2015  года, притом 
что  в  целом по  России 
наблюдается спад про-
изводства — более двух 
процентов.

На  фоне сокращения 
объемов производства 
крупяной продукции 
в  Сибири Алтай демон-
стрирует уверенный рост. 
За последние 5 лет выра-
ботка крупяной продук-
ции увеличилась на 35 %. 
В  2016  году алтайские 
предприятия произвели 
385 тыс. тонн крупы (80 % 
от  объемов в  СФО и  21 % 
от общероссийских). В ми-
нувшем году предприя-
тиями края достигнут 
исторический максимум 
выработки крупяных из-
делий. По  объемам про-
изводства Алтай вышел 
на первое место в стране, 
обогнав Краснодарский 
край. Наш регион зани-
мает ключевые позиции 
в России по производству 
гречневой крупы  — 45 % 
от  российского рынка, 
овсяной крупы — 42 %, яч-
невой и перловой — 25 %, 
зерновых хлопьев — 18 %.

Высокое качество про-
дукции в сочетании с до-
ступной ценой обеспечи-
вают стабильный спрос 
на  алтайские товары 
на  российских и  между-
народных рынках про-
довольствия. В 2016 году 
за  пределы Алтайского 
края вывезено 1 миллион 
635 тысяч тонн продуктов 
переработки зерна.

В пятерку компаний-ли-
деров по объемам отгрузок 
входят «Алейскзернопро-
дукт им. С. Н. Старовойто-
ва», «Мельник» и  Топчи-
хинский мелькомбинат. 
Основными грузополуча-
телями являются Примор-
ский, Хабаровский, Забай-
кальский и Красноярский 
края, Бурятия, Татарстан, 

тельность способствует 
и  повышению качества 
выпускаемой продукции. 
Кроме того, большое зна-
чение имеет активная 
деятельность предприя-
тий отрасли в сфере про-
ведения работ по  обяза-
тельной сертификации 
продукции по  системам 
ХАСП, ИСО. В  настоящее 
время более 70 % круп-
ных предприятий края 
внедрили международ-
ные стандарты, обеспе-
чивающие безопасность 
и качество производимых 
пищевых продуктов.

Учитывая тот факт, 
что  до  70–80 процентов 
производимой в крае про-
дукции вывозится в дру-
гие регионы России и по-
ставляется на  экспорт, 
можно сделать вывод 
о достаточно высокой це-
новой конкурентоспособ-
ности наших продуктов. 
Что касается розничных 
цен, то  производители 
продовольствия не  име-
ют реальной возможно-
сти существенно влиять 
на  их  формирование. 

ет создать производство 
мягких и твердых сыров, 
КФХ Владимира Ларио-
нова на территории Его-
рьевского района в  3-м 
квартале 2017 года соби-
рается организовать пе-
реработку молока на базе 
мини-модуля.

— каковы перспек-
тивы снижения затрат, 
повышения производи-
тельности и  качества 
и снижения розничных 
цен в пищевой промыш-
ленности края?

— Снижение затрат, 
повышение производи-
тельности в любом секто-
ре промышленного про-
изводства в  наибольшей 
степени связано с модер-
низацией производства 
и освоением современных 
технологий. И в этом отно-
шении пищевая и перера-
батывающая промышлен-
ность наиболее активна. 
За  последние пять лет 
в развитие отрасли всеми 
предприятиями инвести-
ровано 15,4 млрд рублей. 

Инвестиционная дея-

В 2016 году за пределы края было вывезено 
более 1,6 млн тонн продуктов зернопереработки

83,4 тыс. тонн сыра и сырных продуктов 
произвели в прошлом году в регионе
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ДЕлО ТЕХНИКИ

Заниматься свиноводст-
вом сложно, поэтому имен-
но здесь нужны опытные 
и  трудолюбивые специа-
листы. Именно так харак-
теризует бригадир Тать-
яну Романчук и  Надежду 
Кытманову. Немало усилий 
по откорму животных при-
лагают скотники Олег За-
брудских и Олег Осавелюк.

как реализовать?
Это главный вопрос 

руководства «Житницы». 
Хозяйство покупает поро-
дистых животных, вклады-
вает немало денег в корма, 
получает хорошие приве-
сы. А вот дальше начина-
ются проблемы. Надо  бы 
скот сдавать, да  цена не 
устраивает, приходится 
ждать. Цена подойдет, 
сложно сразу много жи-
вотных подготовить.

— Закупочная цена 
и  стоимость килограмма 
мяса в  магазинах — это 
большая разница. Иногда 
одна превышает другую 
в разы. Рынки сбыта ищем 
сами, это требует много 
времени и сил, — говорит 
Виктор Гаврилович.

И все же на ферме рабо-
та кипит, работники и ру-
ководство учатся работать 
с племенным стадом, стара-
ются исправлять ошибки.

«Житница» — одно из хо-
зяйств, в котором налицо 
прогресс в животноводстве. 
А в наше время это очень 
ценно.

чика оправдались, и в эту 
зимовку животным сенаж 
подавался автоматизиро-
ванно.

В связи с тем что весной 
купили технику для заготов-
ки сенажа, егоживотные 
получают в полном объеме.

— У нас нет зоотехника, 
поэтому по  составлению 
рациона советуемся со спе-
циалистами районной ад-
министрации и  других 
хозяйств. Есть опасения, 
что ближе к лету будет туго 
с кормами. Мы рассчиты-
вали на  одно количество 
животных, но по осени нам 
предложили бычков, а мы 
не  отказались,  — улыба-
ется присоединившийся 
к разговору руководитель 
хозяйства Виктор Макеев.

В  прошлом году в  хо-
зяйстве было напряженно 
с  выпасами. Животных 
становится больше, а паст-
бищ не хватает. Зимой уда-
лось договориться с  рай-
онной администрацией 
о  выделении хозяйству 
125 гектаров.

На  откорме животных 
по-прежнему занимается де-
сять человек. На тракторах 
работают Андрей Коробов 
и Евгений Воронков. Трудят-
ся механизаторы без выход-
ных, хотя график раздачи 
кормов щадящий, только 
утром и  вечером. Андрей 
и  Евгений — ответствен-
ные, добросовестные люди, 
на  которых можно поло-
житься.

приезда родился первенец, 
то теперь по загону бегает 
с десяток таких несмышле-
нышей. Молодняк с первых 
дней помещают в  естест-
венные условия.

— Корова телится, 
ставим новорожденного 
под  лампу, чтобы обсох 
и согрелся, а потом выпу-
скаем к  маме. Он целый 
день с ней, где молоко по-
сосет, а  где и  сено поест. 
На  прогулку тоже вместе 
выходят, — рассказывает 
Михаил.

В  хозяйстве буренок 
не доят, все молоко достает-
ся большеглазым малышам. 
Так что здоровую мышеч-
ную массу они начинают 
накапливать с самого ран-
него возраста.

МеХанизации — да!
База строилась таким 

образом, чтобы впоследст-
вии корма можно было раз-
давать с помощью специ-
альной техники. Надежды 
на  покупку кормораздат-

лугодки. В  основном это 
породистые животные, — 
рассказывает бригадир.

Основная масса молод-
няка в хозяйстве относится 
к популярной породе казах-
ской белоголовой, которая 
является одной из лучших 
для откорма. Она наращи-
вает большое количество 
мышечной массы высокого 
качества. Именно эти быч-
ки славятся мраморным 
мясом.

В  прошлом году руко-
водство хозяйства закупало 
телят в соседних районах, 
нынче во  многом наде-
ются на свое пополнение. 
Наверное, поэтому здесь 
телочкам особое внима-
ние, а мамашам — почет 
и уважение. Если в прош-
лом году накануне нашего 

В хозяйстве занимаются 
разведением свиней, вес-
на — время опороса, поэ-
тому Михаил свинарник 
не  стал нам показывать, 
а сразу повел на откормоч-
ную базу.

Там бычки разных возра-
стов смачно жевали сенаж, 
не отвлекаясь на наше при-
сутствие.

— Есть у  нас тут годо-
валые быки, есть и  по-

ольга нечаева
Смоленский район

Сегодня наша редакци-
онная машина направля-
ется в  сторону Ануйско-
го. Именно вблизи него 
располагается ООО «Жит-
ница». Выезжаем на  при-
горок, откуда вся ферма 
как  на  ладони. На  перед-
нем плане красуется бело-
зеленый длинный ангар. 
Около него в загоне где 
степенно прохаживаются 
буренки-мамаши и носят-
ся, задрав хвосты, телята.

Чуть позже выясняем, 
что это необычное соору-
жение — родильное отде-
ление. Здесь содержатся 
коровы, которые совсем 
недавно отелились.

Во всех хозяйствах района 
самые теплые, удобные базы 
отдаются под родильные от-
деления. Но роддома такой 
формы и цвета нет нигде, 
в этом «Житница» — пионер.

естественные 
условия

Заезжаем на территорию 
фермы, а нас уже встречает 
старый знакомый Михаил 
Первушин. Он-то и расска-
жет, какие изменения про-
изошли за год.

— Вот родильное отде-
ление построили. Покрыто 
таким материалом, кото-
рый хорошо нагревается 
на солнце. Вот такая тепли-
ца для телят, — улыбается 
бригадир.

Прогресс налицо

До 400 голов пла-
нируется увели-
чить стадо.

13 овец соседству-
ет с породистыми 
бычками.

Виктор МАКЕЕВ, 
руководитель ООО 
«Житница»:

— Главное, что-
бы животные были 
сытые, тогда они 
дадут здоровое по-
томство.

все сравнительные испыта-
ния со своими «однокласс-
никами» — конкурентами.

Ну а  цену АГРОМАШ 
85ТК не сравнить с прай-
сом на иностранные анало-
ги — трактор наш в зави-
симости от комплектации 
в 2–2,5 раза доступнее ино-
марок.                            √

Познакомиться с колес-
ным трактором АГРОМАШ 
85ТК и пройти тест-драйв 
на нем можно по адресу:

г. барнаул,
ооо «агропоставка»,

ул. попова, 220, 
тел. 8 (3852) 50-11-28, 

8-961-230-6036.
Эл. адрес: 

Dir.agp@yandex.ru.

Совершенно уникальный 
обзор из  кабины. Совре-
менный дизайн прибор-
ной панели абсолютно до-
ступен для обзора в любое 
время суток. Самые лучшие 
в  этом классе тракторов 
световые приборы созда-
ют впечатление, что рабо-
тать на нем в темное время 
суток так  же комфортно, 
как и днем. Расход топли-
ва тоже говорит в пользу 
этого помощника россий-
ских мужчин. Оптимальная 
развесовка — 40 % на перед-
нюю ось и 60 % веса на зад-
нюю ось  — значительно 
увеличивает его тягово-
сцепные свойства транс-
миссии и ходовой части, по-
зволяет легко выигрывать 

ской области, наоборот, 
из-за  затяжных дождей 
почва была сырой, тяже-
лой. Но  нигде и  ни  разу 
тракторы АГРОМАШ 85ТК 
с  плугами не  выходили 
из  строя, если не  счи-
тать мелких простоев 
из-за  не  выдерживавших 
нагрузки импортных ги-
дрошлангов на плугах.

Соотношение «цена-ка-
чество» у АГРОМАШ 85ТК 
весьма привлекательное. 
У  трактора современная 
кабина, отличная эргоно-
мика, шумоизоляция и 
климатическая установка, 
которые позволяют поддер-
живать комфорт в течение 
всего рабочего дня неза-
висимо от  времени года. 

Число передач 16 / 8, 
а  также четыре пары ги-
дровыводов позволяют 
агрегатировать его всеми 
имеющимися, в том числе 
и импортными орудиями. 
Не  случайно ежегодные 
открытые чемпионаты 
России по  пахоте прово-
дятся только на АГРОМАШ 
85ТК. Эти первенства про-
ходят в разных условиях. 
Например, в позапрошлом 
году в  Саратовской обла-
сти пахари более чем из 
30 регионов России, Анг-
лии, Нидерландов, Эсто-
нии, других европейских 
стран состязались в 34-гра-
дусную жару в высохшей 
от  нехватки влаги степи. 
А в прошлом году в Тюмен-

и  «внутренне» — по сво-
им характеристикам  — 
не уступает зарубежным 
аналогам, могли убедить-
ся минувшим летом го-
сти Всероссийского дня 
поля, прошедшего в  Ал-
тайском крае. Тогда наш 
АГРОМАШ участвовал 
в демонстрационных по-
казах в  сочетании с  раз-
личными орудиями: плу-
гом, бороной, сеялкой… 
У  него  безотказный, до-
ступный в обслуживании 
85-сильный мотор с тур-
бонаддувом и минималь-
ным расходом топлива. 
Трактор можно агрега-
тировать любыми ору-
диями, которые ставят 
на белорусский МТЗ-82.

В деревнях на полях, 
фермах и  приуса-
дебных участках 
для перевозки гру-

зов, очистки от снега дорог 
и территорий, для выпол-
нения множества других 
работ используют пока 
в  основном, как  прави-
ло, порядком устаревшие 
тракторы МТЗ, Т-40, ЮМЗ. 
А время не остановить — 
аграриям, коммунальщи-
кам, строителям требуется 
более современная, произ-
водительная, многофунк-
циональная техника.

И такой единственный 
российский колесный 
трактор класса 1,4 есть!  
АГРОМАШ 85ТК произ-
водит концерн «Трактор-
ные заводы». Реализует 
его в России и странах СНГ 
сервисно- сбытовая ком-
пания «Агромашхолдинг».

Новинку отечествен-
ного сельхозмашиностро-
ения АГРОМАШ 85ТК, 
в которой порядка 95 про-
центов деталей и узлов — 
российского производст-
ва, собирают в Саранске, 
на  заводе «САРЭКС». Это 
значит, цена трактора 
не  зависит от  курса дол-
лара и капризов иностран-
ных поставщиков со свои-
ми санкциями.

В  том,  что  внешне 
элегантный, как  ино-
марки, АГРОМАШ 85ТК 

АГРОМАШ — трактор наш

«Агромаш 85ТК» с зерновой сеялкой «Агромаш 85ТК» с  погрузчиком
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Татьяна Романчук работает на свиноводческой ферме «Житницы»
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собствует увеличению содер-
жания клейковины у пшеницы, 
протеина у сои, повышению 
масличности подсолнечни-
ка, сахаристости у сахарной 
свеклы.

ЗЕРЕБРА АГРО®: АГРАРИИ 
ГОЛОСУЮТ РУБЛЁМ

Почему аграрии голосу-
ют за Зеребра® Агро рублем? 
Да потому что препарат им по-
могает этот рубль экономить!

Включение Зеребра® Агро 
в технологии возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур дает поразительный эко-
номический эффект. Препарат 
применяется в норме 0,1 л / га 
в баковой смеси, стоимость 
однократной обработки 1 га 
составляет всего 150 рублей. 
А благодаря существенной при-
бавке к урожайности и повыше-
нию качества продукции после 
применения Зеребра® Агро 
прибыль от реализации урожая 
увеличивается в разы!

Так, результаты примене-
ния Зеребра® Агро в Алтай-
ском крае демонстрируют 
следующую прибавку к уро-
жайности: озимая пшеница — 
до 4,2 ц / га; яровая пшеница — 
2–5 ц / га; гречиха — 1,6–4 ц / га; 
подсолнечник — 1,3–4,5 ц / га.

Начало работы с новым 
для себя препаратом в схеме 
защиты каждый определяет 
сам. Вы еще думаете? Время 
действовать — другие агра-
рии уже проверили и актив-
но встраивают Зеребра®Агро 
в свою технологию защиты ра-
стений, снижая себестоимость 
производства и увеличивая 
прибыль!

жесть семян и благоприятно 
воздействует на дальнейшее 
формирование корневой сис-
темы растения, — подчеркнул 
специалист ГК «АгроХимПром».

В стадии слабого и сред-
него грибкового поражения 
Зеребра®Агро способен само-
стоятельно подавить заболе-
вание. При условии сильной 
степени заражения его нужно 
сочетать с фунгицидом, сни-
зив норму расхода последне-
го до нижнего предела по ре-
гламенту. Препарат обладает 
выраженным фунгицидным 
эффектом, что подтверждается 
многочисленными лаборатор-
ными исследованиями, борется 
он и с бактериальными инфек-
циями. При этом многие патоге-
ны грибковой и бактериальной 
этиологии не способны выра-
ботать резистентность к дейст-
вующему веществу препарата.

Кроме того, за счет своих ро-
стостимулирующих свойств — 
усиление продуцирования гор-
мона роста ауксина, подавление 
рецепторов гормона старения 
этилена — Зеребра® Агро спо-
собствует формированию здо-
рового и сильного растения, 
которое в числе прочего быс-
трее выходит из «гербицидной 
ямы», восстанавливая свои фи-
зиологические свойства менее 
чем за неделю. Сам же препа-
рат обладает пролонгирован-
ным действием за счет того, 
что ионы серебра освобожда-
ются постепенно.

И в результате — сущест-
венная прибавка к урожайнос-
ти и повышение качества по-
лучаемой сельхозпродукции. 
В частности, Зеребра®Агро спо-

но в основе всего — препарат 
Зеребра® Агро, направленный 
на стимуляцию роста и профи-
лактику заболеваний растений.

СЕРЕБРЯНАЯ ЗАЩИТА 
АЛТАЙСКИХ ПОЛЕЙ

— В основе препарата 
Зеребра® Агро — коллоидное 
серебро, наночастицы которо-
го, попадая на поверхность 
клетки-патогена, закрепляют-
ся на ее поверхности и выс-
вобождают ионы серебра, 
нарушающие работу транс-
портных белков клетки-пато-
гена, что приводит к гибели 
последней.

Серебро использовалось 
как природный антисептик 
с древних времен. Однако 
именно ГК «АгроХимПром» 
совместно с учеными МГУ 
им. М. В. Ломоносова впервые 
в мире разработала и запатен-
товала действующее вещество 
на основе серебра для защиты 
растений, — рассказал Эдуард 
Путилин.

— Зеребра® Агро не про-
сто средство для решения 
одной задачи, а адаптивная 
технология, оказывающая ком-
плексное воздействие на орга-
низм растения. Для максималь-
ной защиты мы рекомендуем 
применять препарат при про-
травливании семенного мате-
риала перед посевом и прово-
дить опрыскивание в период 
роста и развития культуры 
в плановом режиме обрабо-
ток совместно с гербицидами 
либо с фунгицидами и инсек-
тицидами.

В преддверии посевных 
работ рекомендуется прово-
дить фитоэкспертизу семенно-
го материала. Таким образом 
вы сможете выяснить, какие 
именно патогены присутству-
ют на семени. На этой стадии 
Зеребра® Агро не только сдер-
живает развитие вредных ми-
кроорганизмов, но и повышает 
энергию роста, полевую всхо-

зяйства края и администрации 
Ребрихинского района.

Для обмена опытом и полу-
чения новых знаний о совре-
менных технологиях защиты 
растений семинар посетили 
более 50 аграриев из числа 
руководителей и агрономов 
крестьянско-фермерских 
и коллективных хозяйств Ре-
брихинского, Мамонтовско-
го и Павловского районов. 
По их реакции на выступле-
ние спикеров было понятно: 
тема выбрана верно.

Коллега Григория Стецова 
Лидия Долматова еще раз 
напомнила присутствующим 
о необходимости своевремен-
но принимать меры по профи-
лактике заболеваний и уничто-
жению вредителей. «Когда вы 
увидели пустулы, это значит, 
что 30 % урожая вы уже поте-
ряли, поэтому лучше болезнь 
предупредить», — посоветова-
ла специалист АНИИСХ.

Представитель кемеров-
ской компании «Азот» Игорь 
Беляев сделал акцент на важ-
ности подкормок культурных 
растений для повышения 
объема и качества урожая.

Большой интерес вызва-
ло у слушателей выступление 
Эдуарда Путилина, к.с.-х.н., 
начальника отдела хими-
зации и защиты растений 
ГК «АгроХимПром». Эдуард 
Владимирович рассказал ау-
дитории о современной тех-
нологии регулирования роста 
и профилактики заболеваний 
сельхозкультур на основе кол-
лоидного серебра, совместно 
разработанной ведущими спе-
циалистами ГК «АгроХимПром» 
и МГУ им. М. В. Ломоносова.

В настоящий момент в ар-
сенале компании целая ли-
нейка препаратов на осно-
ве коллоидного серебра, 

На яровой пшенице жела-
тельно сделать это дважды: 
по всходам и в фазе флагового 
листа, комбинируя фунгицид 
с препаратами, предназначен-
ными для повышения устойчи-
вости растений к стрессовым 
факторам. И, разумеется, необ-
ходимо проводить обработку 
семенного материала перед 
посевом. В современной тех-
нологии возделывания сель-
хозкультур обработку семян 
следует рассматривать как обя-
зательный прием, посколь-
ку именно он освобождает 
семена от широкого спектра 
болезней, инфекционное нача-
ло которых передается через 
семена и почву.

По словам Григория Стецо-
ва, без обработки ржавчина 
«съест» всю яровую пшеницу, 
потери урожая могут дости-
гать 90 %.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
От ржавчины и других гриб-

ковых и бактериальных забо-
леваний страдает не только 
пшеница, но и горох, гречиха, 
подсолнечник, ячмень, овес, 
сахарная свекла — все тради-
ционные для алтайских полей 
культуры.

Именно защите растений 
от болезней, повышению 
их устойчивости к неблагопри-
ятным факторам среды и ме-
рам по увеличению урожай-
ности был посвящен семинар 
«Современные технологии 
защиты и питания сельхоз-
культур», прошедший 14 мар-
та в с. Ребриха Ребрихинского 
района. Мероприятие было 
организовано ФГБНУ «Ал-
тайский НИИ сельского хо-
зяйства», ГК «АгроХимПром» 
(г. Барнаул) и КАО «Азот» 
(г. Кемерово) при поддержке 
Министерства сельского хо-

В преддверии нового по-
левого сезона мысли аг-
рариев сосредоточены 
на защите будущего уро-

жая. Именно проблема профи-
лактики и защиты сельхозкуль-
тур от заболеваний, начиная 
с посевной, выходит сегодня 
на первый план.

По данным Министерства 
сельского хозяйства Алтайского 
края, из-за вспышки болезней 
пшеницы — одной из основных 
культур в регионе — алтайские 
аграрии потеряли в 2016 году 
около 500 тыс. тонн зерна, по-
неся значительный экономиче-
ский ущерб. Как же не только 
выстоять в борьбе с болезнями 
этой и других культур, но и вый-
ти из нее победителем?

Значительно удешевить 
технологию борьбы с фито-
инфекциями и повысить эф-
фективность традиционных 
схем защиты растений поможет 
препарат Зеребра® Агро.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ 
СЦЕНАРИЙ

По словам ведущего науч-
ного сотрудника лаборато-
рии защиты растений ФГБНУ 
«Алтайский НИИ сельско-
го хозяйства», д.с.-х.н. Гри-
гория Стецова, наиболее 
сложная ситуация в регионе 
в 2016 году была по грибко-
вым заболеваниям пшеницы. 
На ней развивалось три вида 
ржавчины — стеблевая, бурая 
и желтая, а также септориоз 
и мучнистая роса. Самые зна-
чительные потери наблюда-
лись на яровой пшенице от бу-
рой ржавчины. А основным 
источником этой инфекции 
стала озимая пшеница, посевы 
которой значительно увеличи-
лись. По мнению ученого, ве-
роятность повторения прош-
логодней ситуации в 2017-м 
составляет около 80 %.

— Под урожай 2017 года 
о з и м ы х  б ы л о  п о с е я н о 
еще больше прежнего. И ин-
фекция ржавчины сохраняется 
на них. Практически при любых 
погодных условиях к началу 
колошения озимых будет мас-
совый выброс спор ржавчины. 
Единственный способ борьбы 
со ржавчиной и другими гриб-
ковыми заболеваниями — об-
работка посевов.

Прежде всего обработать 
нужно озимую пшеницу, на ко-
торой зимует гриб. Это мож-
но сделать профилактически 
после выхода из зимовки, 
при гербицидной обработке 
в мае или по факту появления 
пустул в середине июня.

вносим «серебро», 
получаем «золото»

Заявленные свойства Зеребра® Агро подтверждают 
на своих полях аграрии в 45 регионах РФ и 6 странах СНГ. 
Своим мнением о препарате поделились представители 
АПК Алтайского края.

Анатолий Макаров, руководитель КФХ «Макаров А. П.» 
(Романовский район):

— Работаем Зеребра® Агро на яровой пшенице. В прош-
лом году обрабатывали семена, а затем и посевы яровой 
пшеницы, около 450 га. Развитие ржавчины удалось сдер-
жать. В этом году также планируем использовать Зеребра® 
Агро для обработки семян и посевов.

Пару лет назад, когда я учился в аграрном университете, 
на делянках моего КФХ закладывали производственный опыт: 
использовали несколько стимуляторов роста — Зеребра® 
Агро сработал лучше всего. Поэтому мы начали пользовать-
ся этим препаратом для повышения урожайности и защиты 
от болезней.

Анатолий Фартышев, руководитель ООО «КХ «Гранит» 
(Завьяловский район):

— В 2015 году нам предложили пару бутылочек 
Зеребра® Агро на пробу. Мы внесли их одновременно 
с противозлаковыми гербицидами на посевах подсол-
нечника. Осенью зашли на поле именно с обработанного 
участка и увидели разницу: семечка была крупная, выпол-
ненная! По урожайности прибавка составила 1,5–2 ц / га. 
Результатом остались довольны.

В прошлом году также работали с Зеребра® Агро по под-
солнечнику: протравливали семена и вносили по вегетации. 
Урожай получили неплохой, в среднем 16 ц / га. Работаем 
с препаратом и дальше.

Доказано полем

Зере бра® Агро 
способен встраи- 
ваться в любую 
систему защиты 
и питания расте-
ний, имеет низкую 
гектарную стои-
мость и позволяет 
снижать норму рас-
хода сопутствую-
щих фунгицидов.

Мнение аграриев                   
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1С:Бухгалтерия
для сельского хозяйства

• Автоматизация учёта 
  вашего предприятия
• Выезд специалистов 
  по всему краю

ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70 
Тел. (385-2) 53-39-27

   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 
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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: danilov1533@yandex.ru

С ЕМ Е Н А

г. Барнаул, пр. Ленина, 56
Тел. 8(3852) 36-33-80,
 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru

ООО «Партнёр-Агросервис»

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница
Ирень ЭС 

Тризо РС-1

Новосибирская-31 ЭС

Горох
Саломанка ЭС, РС-1

Мадонна ЭС, РС-1

Овес
Айвори ЭС,РС

Ровесник РС-1

Ячмень
Ача ЭС

Биом ЭС

Гречиха

Инзерская СЭ

Ирменка ЭС

Девятка ЭС

Дикуль ЭС

Вика яровая Приобская-25 РС-1, РСТ

Чечевица зеленая Красногорская СЭ

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

Р
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• Карбамид
• Нитроаммофоска
• Аммофос
• Аммиачная селитра

Фасовка МКР и мешки, поставка вагонами и 
авто

ООО «Партнер-Агросервис», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 56. 
Тел. 36-33-80. Сот.: 8-909-507-04-02 
E-mail: 9095070402@mail.ru. 
Евгений Александрович Р
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Минеральные удобрения
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лицензия № РСЦ 022022Е91250 – 14

Реализуем семена
люпина белого, 

сорт «Дега 1», РС-1
тел.: 8-923-164-0000, 8-909-506-0265
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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
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

подготовила  
Мария чуГунова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

шины из яичной скорлу-
пы, кожицы томата и других 
пищевых отходов предложи-
ли создавать ученые универ-
ситета огайо.

На  протяжении столетия 
для этих целей применялись 
углеводороды, теперь эта тех-
нология может быть заменена 
на более экологичную.

Минсельхоз США подсчитал, 
что американцы за год съеда-
ют 100 млрд яиц, половина 
из которых идет на продукто-
вую переработку. После это-
го предприятия избавляются 
от скорлупы и других отходов, 
которые плохо разлагаются.

Помидор — второй по попу-
лярности американский овощ. 
Приблизительно 13 млн тонн 
этих овощей съедается жителя-
ми США за год. Большая часть 
из них поступает на прилавки 
магазинов в переработанном 
виде. Наиболее востребова-
ны сорта с толстой кожицей, 
которые легче транспортиро-
вать. Мякоть томата обычно 
и применяется в производстве, 
а кожица идет в отходы. Вме-
сто этого ее можно было бы 
переработать и  применить 
как производственное сырье 
для автомобильных шин.

США

Покрышки из… 
томата

Консультант                                                                                                  

что и урожай будет хороший, 
и  прибавка к  прибыли обес-
печена.

Опрыскиватель «Рубин» в на-
личии в  Барнауле. Спешите 
выгодно приобрести у офици-
ального дилера в Сибири, ООО 
«Агромоторс Алтай».          √

по  вопросам приобре-
тения обращайтесь по  те-
лефону +7 (3852) 53–32–80 
или  электронной почте 
sale@tchtz.ru. более подроб-
ная информация на  сайте 
www.agro-motors.ru

пылении средств защиты ра-
стений путем малообъемного 
опрыскивания.

Конструкция самоходного 
опрыскивателя «Рубин» — это 
полностью отечественная раз-
работка. По  сравнению с  им-
портными аналогами стоимость 
опрыскивателя «Рубин» значи-
тельно ниже, а  это не  может 
не радовать.

У  крестьянских хозяйств, 
имеющих такую технику, обра-
ботка полей проходит быстро, 
качественно и  в  нужные сро-
ки, они с уверенностью знают, 

их  незаменимыми. Они мо-
гут передвигаться без  букси-
рования по любым подтоплен-
ным полям и в тех местах, где 
не  пройдут тракторы на  спа-
ренных или широкопрофиль-
ных шинах, к примеру на забро-
шенных, но возрождающихся 
территориях. Что касается про-
изводительности, «Рубин» спо-
собен обрабатывать огромные 
площади за  очень короткий 
срок. За одну смену может быть 
обработано 200 га при проведе-
нии подкорма минеральными 
удобрениями; 800 га при  рас-

Ни  для  кого не  секрет, 
что внесение удобрений являет-
ся неотъемлемой частью работ 
при выращивании качественно-
го урожая. Что для этого нужно? 
Конечно, производительный 
агрегат для внесения, который 
все сделает быстро, качественно 
и с малыми затратами.

И такой опрыскиватель на-
зывается «Рубин». Эта машина 
способна проводить необхо-
димые работы по  внесению 
удобрений в нужные периоды 
и за короткий промежуток вре-
мени, несмотря на  погодные 
условия. А  секрет его заклю-
чается в  шинах сверхнизко-
го давления с  протекторами, 
что делает опрыскиватель ве-
здеходом. Улучшенная про-
ходимость, низкое давление 
на  почву позволяет обраба-
тывать поля в  самые ранние 
сроки и делать работу макси-
мально эффективной.

Работы по обработке полей 
приходятся как на раннюю вес-
ну, когда только сошел снег, так 
и на осень, когда зачастую уже 
идут проливные дожди. Всем и 
так понятно, что грязь, слякоть, 
болото на полях — это настоя-
щая потеря времени и сниже-
ние эффективности обработки. 
Поэтому пневмоход «Рубин» 
на своих шинах-оболочках при-
ходит аграриям на помощь!

Помимо всего прочего, опры-
скиватель универсален и может 
быть оснащен разбрасывателем 
минеральных удобрений емко-
стью до 800 кг.

Большинство агрохими-
ческих работ по  опрыскива-
нию и  внесению почвенных 
гербицидов не  обходится 
без  применения самоходных 
опрыскивателей, что  делает 

Ждать или удобрять?
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Скандал по-бразильски
Российского рынка может 

коснуться проблема поста-
вок говядины из Бразилии, 
поскольку именно отсюда ве-
зется большая часть мяса КРС 
из дальнего зарубежья. Доля же 
импортной говядины на  оте-
чественном рынке составляет 
порядка 20 %, поэтому найти 
поставщика вместо Бразилии 
будет нелегко.

Вместе с тем речь о прекра-
щении поставок бразильского 
мяса в РФ пока не идет, одна-
ко, по  мнению представите-
лей Роспотребнадзора, система 
проверки качества ввозимого 
мяса налажена столь эффектив-
но, что на российский рынок 
просроченная продукция либо 
товар по поддельным сертифи-
катам попасть не может.

По  мнению одного из  ру-
ководителей Национальной 
мясной ассоциации РФ, бра-
зильские поставщики держатся 
за российский рынок, посколь-
ку были прецеденты лишения 
мясоперерабатывающих пред-
приятий права поставок про-
дукции в страну по результатам 
инспекций Россельхознадзора, 
а  процесс вторичного полу-
чения разрешения занимает 
от двух до четырех лет.

иметь факты нарушения в конт-
роле данной продукции. Прези-
дент Бразилии пригласил послов 
стран-импортеров мяса на ужин, 
в ходе которого заверил собрав-
шихся об отсутствии массовых 
нарушений и качестве постав-
ляемой на экспорт продукции.

бым махинациям отрицается 
категорически.

Учитывая, что экспорт мяса 
только в страны Евросоюза, США 
и КНР приносят Бразилии по-
рядка $ 12 миллиардов в год, ста-
новится понятным, насколько 
негативные последствия могут 

Бразильскими властями 
на  днях вскрыта схема 
торговли мясом с  истек-

шим сроком годности, к кото-
рому причастны руководители 
среднего звена крупнейших 
пищевых компаний.

В ходе следствия выдвинута 
версия о том, что представите-
ли JBS и BRF, лидеров в мясопе-
ререрабатывающей промыш-
ленности, за взятки получали 
сертификаты на  просрочен-
ное мясо. В  результате раз-
горевшегося скандала более 
30 санитарных инспекторов 
и  чиновников отстранены 
от  должностей. Приостанов-
лена работа на 3 мясоперера-
батывающих предприятиях. 
Как минимум 20 заводов в дан-
ное время проходят внеплано-
вую проверку.

Бразильская полиция сооб-
щила о не менее, чем 40 случа-
ях фальсификаций, связанных 
с выдачей несоответствующих 
документов, применением хим-
средств для сокрытия плохого 
качества мяса и  занижением 
веса животных при  приемке 
на мясокомбинаты.

Сам факт расследования пи-
щевыми концернами призна-
ется, а вот причастность к лю-

поголовье крс в шотлан-
дии продолжает снижаться 
и  достигло исторического 
минимума.

Проведенное в  декабре 
прошлого года исследование 
показало, что  поголовье КРС 
сократилось на 1,2 % и дости-
гло самой низкой отметки 
с  1950  года. Предполагается, 
что к сложившейся ситуации 
привело изменение требований 
содержания скота и субсидиро-
вания фермеров.

Вместе с  тем  численность 
овец и свиней продолжает ра-
сти и составляет 5,04 млн и 36 
тыс. голов соответственно.

Председатель комитета 
по  животноводству Шотлан-
дии Чарльз Адам рассказал, 
что  увеличились затраты 
на  производство говядины, 
при  этом были ужесточены 
спецификации туш, снижен 
максимальный убойный вес. 
Внесенные изменения в субси-
дирование отрасли приводят 
к тому, что фермеры вынужде-
ны уменьшать поголовье скота.

Но стоит отметить, что сум-
марные затраты фермерских 
хозяйств сокращаются уже 
второй год. В прошедшем году 
из-за падения курса фунта и ро-
ста цен на мясомолочную про-
дукцию в стране доходы произ-
водителей выросли. Ситуация 
с внутренней валютой стиму-
лировала увеличение субси-
дий. И сейчас, когда курс фун-
та стабилизировался, помощь 
государства фермерам была 
уменьшена.

Великобритания

Скота стало меньше
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Россельхознадзор утверждает, что бразильское мясо проходит 
тщательную проверку перед тем, как попасть на российский рынок
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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 (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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