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Медали наши!
Алтайский край отмечен 

медалями выставки «Золотая 
осень – 2018» за развитие малых 
форм хозяйствования.

Среди семейных животно-
водческих ферм в номинации 
«За достижение высоких показа-
телей в производстве продукции 
животноводства» Благодарностью 
отмечено фермерское хозяйство 
Яны Федосовой Крутихинского 
района.

Серебряной медали в этой 
номинации удостоено фермерское 
хозяйство Ирины Соколовой 
Красногорского района. Золотой 
медалью награждено фермерское 
хозяйство Олега Кана из Советско-
го района.

В аналогичной номинации 
среди начинающих фермеров 
серебряная медаль досталась фер-
мерскому хозяйству Александра 
Майера Немецкого национального 
района, золотой медали удосто-
ено хозяйство Алексея Крыся 
из Славгорода.

В номинации среди коопера-
тивов за достижение высоких 
показателей в производстве, 
переработке и реализации молоч-
ной продукции золотая медаль 
присуждена сельскохозяйст-
венному перерабатывающему 
снабженческо-сбытовому коопера-
тиву «ЧарышАгроПродукт».

Администрация Чарышского 
района удостоена бронзовой 
медали за вклад в реализацию 
мероприятий грантовой поддерж-
ки малых форм хозяйствования.

Награды труженикам
На выставке «Золотая 

осень» заслуженные награды 
работникам отрасли вручил 
председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев.

В числе награжденных — работ-
ники АПК Алтайского края.

Почетного звания «Заслужен-
ный работник пищевой индустрии 
Российской Федерации» удостоена 
начальник производственной ла-
боратории акционерного общества 
«Новоалтайский хлебокомбинат» 
Любовь Костромина.

Трактористу-машинисту 
крестьянского хозяйства Анатолия 
Андреева Алейского района 
Александру Маркову присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации».

Поздравляем с заслуженными 
наградами!

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох 

1-2 

класса

Горох 

3 класса

Под-

сол-

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. 9213 9350 9350 9350 8800 6930 7260 6500 6050 6600 6600 7000 17 000 24 530 5000 8800 6600 6600 18 700

макс. 9875 10 000 10 000 10 000 9500 7920 7920 7700 6500 6800 7800 7150 17 000 24 530 5500 9900 7700 6600 19 800

сред. 9412 9526 9526 9464 9133 7322 7590 6833 6275 6667 7310 7075 17 000 24 530 5267 9463 7100 6600 19 250

Изменение 
за неделю, руб. +7

0 0 0
+28 +5 –0 +83

0 0 0
+250 –1500 +1530

0
+246

0 0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 5 по 12 октября 2018 года

И
нф

ог
ра

ф
ик

а 
Ко

нс
та

нт
ин

а 
СН

ЕГ
И

РЁ
ВА

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     

Елена ФАСТОВА, замминистра сельского хо-
зяйства РФ:

— В первую очередь будет обеспечена защита необ-
ходимых для поддержки страхования объемов субси-
дирования от нецелевого использования. В 2019 году 
господдержка агрострахования еще будет входить 
в «единую субсидию», но средства будут «обособле-
ны» в ее составе для целевого использования только 
на страхование. В перспективе рассматривается вывод 
страхового субсидирования из  «единой субсидии». 
В части мер стимулирования аграриев к страхованию 
также предлагается комплекс мер, включающий в том 
числе и увеличение на 15 % несвязанной поддержки 
застрахованным хозяйствам.

Для отработки программ ускоренного развития 
субсидируемого агрострахования Минсельхоз вы-
делит пилотные регионы, в которых работа будет 
вестись федеральным министерством совместно 
с НСА и региональными органами АПК. Для этого 
проекта создается специализированная рабочая 
группа. В том числе будет прорабатываться вопрос 

Трудовое соревнование в АПК

П
акеты документов на  участие в  краевом 
ежегодном соревновании принимают Мин-
сельхоз Алтайского края и  управление 
по пищевой, перерабатывающей промыш-

ленности и биотехнологиям до 30 октября.
Как и в предыдущие годы, в регионе определят 

лучших тружеников отрасли и в индивидуальном 
соревновании, и в коллективном.

Среди районов в разных почвенно-климатических 
зонах также будут названы лидеры, в  том числе 
по развитию растениеводства и животноводства.

По итогам работы в сельскохозяйственном году 
в Алтайском крае назовут имена лучших комбай-
неров, животноводов, определят лучшие сельско-
хозяйственные организации, фермерские хозяйства, 
предприятия потребительской кооперации и пере-
рабатывающие предприятия по разным направле-
ниям производства, а также предприятия, ведущие 
активную политику технического и технологиче-
ского перевооружения.

Также в рамках регионального трудового сорев-
нования поощрят трудовые династии, которые по-
колениями верны профессии. Наградами для побе-
дителей и призеров станут автомобили, тракторы, 
комплекты оргтехники, денежные премии.

Наряду с прежними номинациями в  этом году 
в условия соревнования введены и новые. Так, бу-
дет определено хозяйство, обеспечившее наивыс-
шие показатели в  специализированном мясном 
скотоводстве.

Введены три призовых места для механизаторов, 
задействованных на заготовке зеленой массы. В этой 
номинации главным призом станет легковой авто-
мобиль. В номинации среди молодых комбайнеров 
самой высокой наградой также будет автомобиль 
(ранее была денежная премия). Еще  одна новая 
номинация — среди шефов-наставников из числа 
опытных рабочих, специалистов сельскохозяйст-
венной и  перерабатывающей отраслей агропро-
мышленного комплекса края.

о  дополнительных программах агрострахования, 
адаптированных к  специфике регионального аг-
ропроизводства.
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документы принимаются до 30 октября

В этом году 
в номинации 
для молодых 
комбайнёров 
главной на-
градой ста-
нет автомо-
биль
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ПАНОРАМА

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.

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

г. Камень-на-Оби

Второй этап
В Камне-на-Оби строители 

приступили к ремонту стелы 
«Родина-мать», расположенной 
на центральной набережной 
города. Это второй этап рекон-
струкции набережной, которая 
идет по программе формирова-
ния комфортной городской сре-
ды. В 2017 году город получил 
на эти цели 687 тыс. рублей. 
В этом — еще 633 тысячи. Стро-
ители намерены завершить все 
работы на объекте до холодов. 
Специалисты уже демонтиро-
вали старую бетонную плитку, 
планируют укладку нового по-
крытия, сообщает сайт газеты 
«Каменские известия».

Бийский район

Эконадзор
На территории Бийского рай-

она с августа этого года ведут 
активную деятельность обще-
ственные инспекторы по охране 
окружающей среды. «С их уча-
стием проведено восемь ме-
роприятий, выявлено пять 
случаев нарушений природо-
охранного законодательства, 
в том числе четыре несанкци-
онированные свалки, которые 
по горячим следам ликвиди-
ровали», — пишет газета «Моя 
Земля». Недавно инспекторы 
обнаружили возгорание сти-
хийной свалки в селе Сростки. 
Благодаря вовремя полученной 
информации удалось предотв-
ратить распространение огня 
и минимизировать выброс 
вредных веществ в атмосферу.

Колонка
автора                  

г. Славгород

Кино для горожан
3D-кинозал скоро появит-

ся в Славгороде, кинотеатра 
в городе не было 17 лет. Мест-
ному ДК выделили субси-
дию в размере почти 5 млн 
рублей. На эти средства при-
обретут акустическую аппа-
ратуру, экран, кинопроектор 
и систему продажи билетов. 
Немалая сумма понадобилась 
на реконструкцию зрительно-
го зала, приобретение кресел, 
установку светового оборудо-
вания. Поэтому проект поддер-
жали местный бюджет и пред-
приниматели. Но необходимо 
еще полтора миллиона рублей. 
Оказать благотворительную по-
мощь призывают всех жителей 
города. Напомним, что до кон-
ца года современные кинотеа-
тры также откроют в Алейске, 
Яровом и Завьялово.

г. Белокуриха

Грибная ферма
Новое мини-предприятие 

по производству вешенки стро-
ят на «Сибирском подворье». 
Первый урожай здесь плани-
руют получить к Новому году. 
По словам представителей АО 
«Курорт Белокуриха», в первую 
очередь грибы будут использо-
вать для нужд компании. Рабо-
та на ферме отличается высо-
кой автоматизацией: установки 
самостоятельно следят за за-
данными параметрами — осве-
щение, влажность, температура. 
Примечательно, что будущая 
ферма расположится совсем 
недалеко от потребителя. Это 
позволит сохранить хрупкому 
продукту товарный вид. 

В  минувшее воскресенье 
в  России отметили День ра-
ботника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Так рано (по поняти-
ям зауральских полеводов) его 
празднуют не только централь-
ные регионы России — коллек-
тивы хозяйств Алтайского края, 
закончивших уборку, тоже со-
бираются за праздничным сто-
лом и поздравляют героев стра-
ды параллельно с российскими 
коллегами.

Уже на конец прошлой неде-
ли в крае убрали 98 % площадей 
под зерновыми и зернобобовыми 
культурами, намолотив около 4,8 
млн тонн зерна, силы переклю-
чили на уборку семечки.

Нелегко далась эта посевная 
нашим полеводам. Каких только 
историй не  приходилось слы-
шать от крестьян. И про плава-
ющих на полях уток, и про увяз-
шие намертво мощные тягачи, 
и про то, как буквально на ходу 
перекраивались севообороты 
из-за недозревшей почвы. К сча-
стью, нынешняя относительно 
теплая и сухая осень отыграла 
карту у холодной, сырой весны, 
предоставив краевым аграриям 
добрый шанс убрать посеянное 
с  таким трудом зерно. Да, ко-
му-то повезло больше, и дожди 
обошли стороной дозревающие 
валки. Кому-то  пришлось «ло-
вить погоду за  хвост», выходя 
в  поле по  часам, чтобы смоло-
тить посуху. Но в целом резуль-
таты тяжелого сезона (а легкие 
в  наших краях случаются ой 
как редко!) радуют: урожайность 
зерновые культуры показали не-
плохую. По крайней мере, в тех 
хозяйствах, где соблюдают агро-
технологии.

Расслабляться крестьянам, ко-
нечно, еще рано. Полевой сезон 
не завершен даже там, где с по-
лосы ушел последний комбайн. 
Продолжается сушка и  подра-
ботка зерна, к  зимнему хране-
нию готовят технику, заверша-
ют строительство, естественно, 
продолжают уборку подсолнеч-
ника. Впереди читателей «АН» 
ждет еще  немало репортажей 
с  полей: наши корреспонден-
ты расскажут, как  проходила 
уборка в районах, с какими по-
казателями закончилась, к  ка-
ким выводам в  очередной раз 
подтолкнули капризы природы 
и  рыночной конъюнктуры. И, 
конечно, мы расскажем о людях, 
чьими стараниями намолочены 
миллионы тонн зерна, о  тех, 
на чьих плечах и держится слава 
нашего аграрного края.

Барнаул

На 44,7 % 
по итогам января – июля теку-
щего года вырос экспорт сель-

хозпродукции из регионов СФО. 
Он составил 507 млн долларов. 
Прирост был достигнут за счет 

увеличения поставок зерна, 
кондитерских изделий и рапса.

Более 870 тысяч тонн 
сахарной свеклы накопали 

краевые аграрии. Средняя уро-
жайность культуры составила 

376 центнеров с гектара.

109,5 млн тонн
зерна намолочено в РФ по дан-
ным Минсельхоза на 15 октя-
бря текущего года (на ту же 

дату 2017-го — 131,4 млн тонн). 
Средняя урожайность сложи-

лась на уровне 25,5 ц / га.

Шипуновский район

Ремонт ЦРБ
Более 48 миллионов рублей 

выделят на капремонт Ши-
пуновской центральной рай-
онной больницы в 2018 году. 
Здесь планируют усилить 
строительные конструкции, 
реконструировать крышу, 
внутренние сети водопрово-
да, канализации, отопления 
и вентиляции, а также обно-
вить сети электроснабжения 
и системы охранно-пожарной 
сигнализации. Также в план 
ремонта включены отделоч-
ные работы, замена дверей. 
Специалисты отремонтируют 
отмостку, заменят наружные 
сети теплоснабжения, обору-
дуют дренажную систему во-
доотведения и благоустроят 
территорию.

Герои полосы

Надежда АХМЕТОВА
Егорьевский район

Встреча в школе
В Титовской школе побы-

вал ее выпускник Александр 
Винивитин — композитор, ди-
рижер, руководитель ансамб-
ля народных инструментов 
«Сувенир» из Красноярского 
края. Александр Михайлович, 
который окончил школу 55 лет 
назад, встретился с учени-
ками 6–7-х классов и расска-
зал о своем жизненном пути, 
о том, как рождался ансамбль, 
кто выступал в его составе 
и как он покорял сердца зри-
телей своей виртуозной игрой. 
Легендарный ансамбль «Су-
венир» помнят люди старшего 
поколения. Группа объездила 
с концертами половину Совет-
ского Союза, выступала за ру-
бежом. Уникальный коллектив 
оставил заметный след в му-
зыкальной культуре страны.

Елена Нестеренко
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НАУКА ДЛЯ АПК

Умная экономия

Маргарита ЦУРИКОВА

Родинский район

С
овременные технологии в расте-
ниеводстве постепенно завое-
вывают наш регион. Все больше 
умной техники выходит на ал-

тайские поля, все чаще внедряются 
информационные технологии в работу. 
Как пример — ООО «Родинский» Ро-
динского района (принадлежит «КДВ-
групп»), 100 % агропарка которого 
оборудовано различными бортовыми 
устройствами XXI  века. Как  итог  — 
повышение эффективности и заработ-
ной платы сотрудников. Но обо всем 
по порядку.

Контроль ГСМ
ООО «Родинский», некогда бывшее 

племенным заводом, несколько лет 
назад находилось в упадке. Снизилась 
производительность в животноводст-
ве, урожаи оставляли желать лучшего. 
Но перемены случились.

— Пять лет назад произошел корен-
ной перелом в работе, — рассказывает 
Андрей Щербинин, главный агроном 
ООО «Родинский». — Изменился под-
ход к технологии, к самой земле, к ра-
боте. Резким рывком начали внедрять 
все самые современные и передовые 
технологии. Можно сказать, что  все 
новое, что есть на рынке, стараемся 
тестировать в своих условиях, активно 
внедрять при положительном опыте. 
Главное, не  стоять на  месте. Посто-
янно учиться и двигаться.

Примерно в то же время руковод-
ство хозяйства обрисовало планы — 
повысить продуктивность, при  этом 
найти тонкие места, где нерациональ-
но используются ресурсы. Трудовые 
в том числе. Одной из ИТ-компаний 
Барнаула поставили задачу — пред-
ложить решения по экономии топли-
ва и контролю рабочих часов. Сказа-
но — сделано.

За два года все топливные баки са-
моходных единиц техники хозяйства 
оборудовали датчиками, которые пе-
редают информацию на специальную 
тарировочную машину. Она в  сово-
купности с компьютерным обеспече-
нием позволяет настроить датчики 
мониторинга топлива в соответствии 
с топливными баками техники. Такой 
прием проводится со всей новой техни-
кой и необходим, по словам экспертов, 
для  максимально точной настройки 
системы мониторинга заправки / расхо-
да топлива. Кстати, это единственная 
тарировочная машина, применяемая 
в сельском хозяйстве края.

— С помощью контроля заправки 
и расхода топлива сельхозпредприя-
тие может экономить до 30 % ГСМ, — 
рассказывает Юрий Силагадзе, заме-
ститель директора компании, которая 
не только оказывает услуги по осна-
щению программным обеспечени-
ем и  специальным оборудованием, 
но и ведет индивидуальную разработ-
ку, изготовление и сборку таких ком-
плексов. — Вот вам простой пример. 
Мы в одном из хозяйств региона те-
стировали трактор К-700. По бумагам 
расход топлива этой машины — 7,1 ли-
тра на гектар. По факту, после наших 
замеров, этот показатель колебался 
на уровне 5,35–6,35 литра, в зависи-
мости от ландшафта и погодных усло-
вий. Но, как мы все понимаем, топливо 
списывалось по нормативу и излишки 
не возвращались. А это  для хозяйства 
с 5000 га и шестиразовой обработкой 
почвы получается ни много ни мало 
около 45 тысяч литров ГСМ за сезон!

Собственно, оборудование окупи-
лось уже в первый полевой сезон.

— Затраты на новинки (в том числе 
средства защиты растений, технику, 
цифровизацию) окупают себя с лих-
вой, — считает главный агроном хо-
зяйства. — Мы ежегодно прирастаем 
по урожайности. По некоторым куль-
турам она за последние пять лет уве-
личилась в 3 раза!

Сегодня посевная площадь хозяйст-
ва  — в  пределах 16 тысяч гектаров. 
Стратегические культуры: маслич-

ный подсолнечник (25 % от площади) 
и твердая и мягкая пшеница (50 %).

— Для севооборота дополнительно 
занимаемся зернобобовыми — чече-
вица, нут. Есть и кормовые культуры, 
кукуруза на  силос, люцерна  — хо-
зяйство занимается еще и молочным 
скотоводством. В этом году зерновые 
и зернобобовые уже лежат на складах: 
мягкая пшеница дала 28 центнеров 
с гектара, твердая — 24,6 ц / га. По че-
чевице урожайность 18,3, кукурузе — 
250 ц / га. Сейчас все силы брошены 
на подсолнечник.

Данные по работе
Мониторинг транспорта и сельхоз-

техники проводится с  помощью си-
стемы «Автограф». На  предприятии 
вся техника оснащена специальными 
бортовыми устройствами, с  которых 
данные передаются на  компьютер. 
Одним из  элементов мониторинга 
является установка на  технике спе-
циальных считывателей — идентифи-
каторов личности, которые отвечают 
как  раз за  контроль рабочих часов 
механизаторов.

— Это автоматизированный про-
цесс. Каждый работник перед нача-
лом смены подносит к считывающему 
устройству индификационную кар-
точку, — объясняет Вадим Гонцов, ку-
ратор вопросов цифровизации «КДВ-
групп». — И весь день данные по его 
работе выгружаются в программу 1С.

От  умной технологии не  усколь-
зает ничего, она фиксирует скорость 
движения, стиль управления, данные 
по  наполняемости и  выгрузке бун-
кера. Все это формируется в отчеты, 
на основании которых механизатор 

в  конце месяца получает заработ-
ную плату.

Несмотря на столь весомый конт-
роль,  работники ООО «Родинский» 
довольны. По словам агронома, за-
работные платы сотрудников с вве-
дением новых технологий выросли 
в разы.

Так что благодаря ноу-хау в плю-
се остались все, кто хотел работать: 
от рядовых сотрудников до инвесто-
ров. Таким и должен быть прогресс.

ООО «Родинский» внедряет ИТ-технологии

«
Андрей ЩЕРБИНИН, главный 
агроном ООО «Родинский»:
— Теперь мое рабочее утро 
начинается с анализа данных 
по программе. Планшет стал 
неотъемлемым рабочим инстру-
ментом. В нем сосредоточено 
все: данные по агрегатам, полям, 
можно дать задание онлайн 
и так же проконтролировать. 
Помогает в работе — не то сло-
во! Это уже стало неотъемлемой 
ее частью. Упрощает процесс 
и высвобождает время для дру-
гих полезных дел в полях. 
Да и научиться работать с ней 
оказалось несложно — было бы 
желание!

Что еще есть в «Родинском»?
• В хозяйстве работает совре-
менная сельскохозяйственная 
техника. Одним из эффективных 
оснащений является автопилот. 
Трактористу требуется помочь 
технике только на поворотах, 
по полю же трактор движется 
по спутниковой навигации. Бла-
годаря подруливающим устрой-
ствам максимально точно обра-
батываются поля, исключаются 
пропуски и повторная обработ-
ка, есть возможность работать 
в темное время суток.
• Чтобы иметь более достовер-
ный и точный прогноз погоды, 
в хозяйстве установлены собст-
венные метеостанции. Данные 
прогноза транслируются на ком-
пьютер,  планшет  или  мобиль-
ное устройство руководителя 
и специалистов. Благодаря этому 
можно выстаивать взвешенную 
стратегию выполнения комплек-
са полевых работ.
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За последние пять лет урожайность по некоторым культурам увеличилась в три раза

Планшет стал неотъемлемым рабочим инстру-
ментом главного агронома «Родинского»

Юрий Силагадзе рассказывает 
об особенностях оборудования, 

снизившего расход топлива на предприятии
Вадим Гонцов отвечает в хозяйстве 

за внедрение ИТ-технологий
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Техничный подход

Елена НЕСТЕРЕНКО

Топчихинский район

41 
ц / га  — такую среднюю урожайность 
в  этом сезоне получили в  ООО «КХ 
ЛЫСОВА П. М.» на пшенице. Это один 
из самых высоких результатов по яро-

вой культуре не только по району, но и по краю. 
В райсельхозуправлении нам объяснили: это не слу-
чайный успех, Лысовы работают грамотно и чет-
ко, соблюдают технологию, внедряют новшества, 
применяют СЗР и удобрения. Поговорить обо всем 
этом подробнее мы отправились с исполнительным 
директором хозяйства Сергеем Лысовым.

Не убрал бы только ленивый
На день нашего визита в хозяйство — 10 октя-

бря — все зерно (горох, пшеница, гречиха, соя) уже 
было убрано с полей. Часть — продана, часть — за-
гружена на склады.

— Этот сезон был благоприятным по погоде, — 
отмечает Сергей, — только ленивый не убрал бы. 
Помню, когда в  сентябре считанные дни были 
без осадков, а здесь только в начале погода попугала 
немножко, а потом благоприятные условия сложи-
лись. Так что все мы закончили вовремя, без напряга.

В этот сезон в хозяйстве убрали 1700 га гороха, 
3000 га пшеницы, 380 га гречихи и 50 га сои. Боль-
шая часть хранится на складах. Конечно, работы 
в поле еще продолжаются: готовят почву под весен-
ний посев, пашут зябь, заделывают солому. Однако 
в целом сезон завершен. Был ли он удачным?

— Изначально год сложился непросто, — вспо-
минает собеседник, — на горох зашли почти на две 
недели позже, начали сев 8 мая, хотя обычно сеем 
в конце апреля. То же самое с пшеницей. Из-за того 
что поля не дозрели, пришлось перекраивать се-
вооборот, сеять на тех, которые думали паровать, 
в  срочном порядке их  готовить. Были проблемы 
и  с  заходом в  поле, тракторы вязли. В  итоге мы 
докупали дополнительные колеса на  «Кировцы», 
что увеличило затраты. И тем не менее в агротех-
нические сроки мы уложились.

То же самое коснулось уборки: несмотря на то 
что горох начали убирать 16 августа (на две недели 
позже), смолотили его нормально, в среднем насы-
пал по 25 ц / га. Пшеница поначалу давала по 47 
центнеров. Но с переходом с немецких на омские 
сорта урожайность немного снизилась, полегла 
омичка. Впрочем, порадовала Омская-36 клейко-
виной. «Уверенно вписываемся в 3-й класс», — со-
общил Сергей.

Кстати, убирали зерно напрямую, избавляя себя 
от рисков дозревания в валках — а вдруг дождь на-
мочит, сколько тогда ждать? «Догоняли» до равно-
мерного созревания десикантом. Во-первых, под-

сушивает, во-вторых, убивает сорняки, сокращая 
их количество и на следующий сезон.

Не знаешь — спроси
— Это не я такой умный, это технологии, — сме-

ется Сергей Лысов, отвечая на вопросы о подходах 
к растениеводству, — хорошо бы, если бы были еди-
ные правила в полеводстве, скажем, как в инжене-
рии (Сергей по специальности строитель, — прим. 
авт.), но нет: один говорит одно, другой — другое, 
приходится выяснять, самому пробовать. Плохо аг-
рономам, они все знают, а мне пришлось учиться, 
вопросы задавать. Постоянно езжу на  семинары, 
общаюсь с коллегами, учусь. Иначе нельзя.

На полях Лысовых не первый год получают боль-
ше 40 центнеров с гектара на пшенице. Директор 
не  скрывает почему. Здесь используют средства 
защиты растений  — в  прошлом году приобрели 

для этих целей дорогой американский самоходный 
опрыскиватель. Применяют удобрения, серьезно 
подходят к вопросу семенного материала.

— Мы семена ежегодно обновляем, покупаем эли-
ту, на их основе готовим материал, — рассказывает 
Сергей, — кроме того, протравливаем от болезней 
и от вредителей, а также добавляем стимуляторы 
роста и микроудобрения, чтобы усилить энергию 
прорастания.

Вносить удобрения при посеве, по мнению фер-
мера, сегодня дорого, норма расхода аммиачной 
селитры составляет 200 кг на  гектар, и  прибавку 
в урожайности «отрезают» ножницы цен на ГСМ, 
удобрения и прочее. В КХ Лысовых вносят жидкие 
удобрения по  вегетации при  опрыскивании СЗР, 
в этом случае норма расхода карбамида снижает-
ся до 10 кг, и полученная урожайность оправдыва-
ет затраты.

— Ну и, конечно, основное правило для повыше-
ния продуктивности — севооборот, — утверждает 
директор хозяйства. — Мы не случайно выращиваем 
много гороха, который служит хорошим предшест-
венником. Пшеницу мы сеем по гороху или по па-
рам, что и дает результат.

В целом хозяйство придерживается классической 
технологии земледелия. Здесь используют плоско-
резную вспашку раз в  3–4  года, ежегодно пашут 
зябь, проводят весеннее боронование почвы.

Планы на сою
Помните, в начале мы сказали про 50 га сои, по-

сеянной в этом сезоне? Это в 10 раз меньше, чем се-
яли в прошлом и планируют в будущем. Все дело 
в семенах: прошлая осень была сырой и холодной, 
сою убрали поздно и прогоняли через сушилку. Се-
ять такой материал было нельзя.

— Весной я чуть не купил семена канадского сорта, 
но посоветовался с коллегами и решил подождать: 
«канадцы» у нас часто не вызревают, — объясняет 
Сергей. — Вместо этого купил у Валерия Росохи (кал-
манский фермер, — прим. авт.) маньчжурский сорт, 
посеял и подготовил семена на следующий сезон. 
Весной мы запланировали 500 га сои. Это мини-
мальный объем для промышленного производства.

Этой культурой в хозяйстве занимаются уже чет-
вертый год и возлагают на нее определенные надеж-
ды. Пока максимальная средняя урожайность по сое 
составила 18 ц / га, но это не предел. Поля Лыcовых 
разбросаны по четырем сельсоветам. С одной сто-
роны, затраты на перегон техники, с другой — воз-
можность подобрать поля под культуру.

— Мы уже выяснили, что  соя хорошо растет 
по сое, — говорит собеседник, — теперь выбрали мест-
ность, где чаще идут дожди. Причем земля без со-
лончаков, потому что на солончаках соя не растет, 
уже пробовали. Я думаю, в ближайшем будущем 
мы эту культуру освоим окончательно.

Как фермеры Лысовы добиваются продуктивности сельхозкультур

7 тыс. га 
пашни осваивает хозяйство Павла 

и Сергея Лыcовых;

41 ц / га 
пшеницы в среднем получили здесь 

в этом сезоне;

50 млн рублей 
вложили Лыcовы в прошлом году 

в покупку техники;

10 млн рублей 
уйдет на обновление оборудования 

на мехтоке, здесь планируют поста-
вить воронежские зерноочистительные 

машины;

до 1000 тонн 
зерна в уборку ежедневно поступает 

на мехток хозяйства.

Вадиму Присяжных в этом сезоне доверили новенький самоходный опрыскиватель

Опытный 
механизатор 
Юрий Кула-
гин убирал 
пшеницу 
немецкой 
селекции

Зерно с полей Владислав 
Присяжных отвозил на КамАЗе

Горох в КХ ценят как прекрасный 
предшественник для зерновых
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АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР

Праздник валка
Наталья РУДЬКО

Крутихинский район

В 
честь Дня работников сельс-
кого хозяйства мы решили 
рассказать о четырех братьях, 
фермерах БЕЛОКОПЫТОВЫХ, 

которые уже около 25  лет трудятся 
в  своем КФХ. Договорившись с  гла-
вой хозяйства Николаем Ивановичем 
о  встрече, мы вместе с  начальни-
ком Управления сельского хозяйства 
Надеждой ЧЕРЕПАНОВОЙ направи-
лись в гости к фермерам. На подъезде 
к стану встретили два комбайна, за-
канчивающих убирать поле гречихи. 
За  штурвалами сидели Сергей ГОР-
ДЕЕВ и Андрей БЕЛОКОПЫТОВ. Им 
оставалось смолотить всего несколь-
ко десятков валков. От подошедшего 
к нам Владимира БЕЛОКОПЫТОВА мы 
и узнали, что заканчивали они убор-
ку этого года прямо у нас на глазах.

Работа на совесть
«С  праздником последнего валка 

вас», — поспешили мы поздравить фер-
мера. И услышали в ответ: «Не послед-
него, а крайнего. Слово «последний» 
у нас не говорят, на всякий случай, 
чтобы удачу не спугнуть». Ну что ж, 
согласны!

Подготовка к  традиционному 
празднованию окончания уборки 
на фермерском стане Николая Бело-
копытова шла полным ходом. Кстати, 
устраивать праздники у себя на бри-
гаде в  честь завершения посевной, 
окончания уборки или  по  другим 
поводам  — добрая традиция клана 
Белокопытовых. 

Зачастую здесь собирается все боль-
шое семейство с женами, детьми и вну-
ками, чтобы отпраздновать то или иное 
событие. Приезжают сюда и городские 
друзья отдохнуть на природе от суе-
ты мегаполисов. На семейных, друже-
ственных и  коллективных праздни-
ках поют, пляшут, играют в волейбол 
и в футбол. Все проходит весело и ин-
тересно. В  скором времени мы сами 
в этом убедились. Молодого барашка 
специально зарезали в честь окончания 
уборочных работ. Николай Иванович 
лично готовил его на костре в  боль-
шом казане. Ничего вкуснее этого мяса 
и шулюма мы не едали никогда. Хра-
нит Николай Иванович кулинарный 

секрет, как готовить это изумительное 
блюдо. Ну а мы попросили его поде-
литься секретами профессиональными. 
Как удается организовать весь процесс 
производства так, что с площади почти 
2 тыс. га в сырой год ему удалось одним 
из  первых собрать хороший урожай 
с сухим зерном и клейковиной 22–24 %?

— На полях у нас работает 5 ком-
байнов. В прошлом году вот купили 
новый комбайн «Полесье». Коллек-
тив у  нас дружный, сработанный. 
Братья всегда впереди, ответствен-
ность за все сложные участки на них 
и на мне, конечно. Работаем изо всех 
сил, на  совесть, ничего не  перекла-
дываем на  плечи другого. Ни  разу 
не было недопонимания между нами. 
Чувствуем друг друга по-родственно-
му. Да и опыт у нас большой работы 
в сельском хозяйстве. Только ферме-
рим уже 25 лет. А до этого работали 
в совхозе.

Ре
кл

ам
а

В семье Марии и Ивана Белоко-
пытовых родились четыре сына. 
Иван с молодости трудился ме-
ханизатором. Мария работала 
в совхозе телятницей, а затем 
по состоянию здоровья пере-
шла на домашний труд. Мария 
Петровна умерла от тяжелой 
болезни, когда ей было все-
го 48 лет. После смерти матери 
в доме Белокопытовых осталось 
пятеро мужчин. Но все, что было 
заложено ею в сыновей — тру-
долюбие, честность, любовь 
к семейным устоям, упорст-
во, — не единожды помогало им 
в жизненных перипетиях.
С детства ребята помогали ро-
дителям по хозяйству. Братья 
начинали свою жизнь самосто-

Из истории КФХ
ятельно, зарабатывали сами, 
некому их было поддержать. 
Николай окончил десятилетку, 
поехал в Новосибирск и посту-
пил в сельскохозяйственный 
институт на специальность зоо-
инженера. В 1980 году окончил 
его и приехал в родной совхоз 
«Заветы Ильича».
В 1993 году братья Николай, 
Алексей и Владимир решили 
создать крестьянско-фермер-
ское хозяйство. Белокопытовы 
начинали свою фермерскую де-
ятельность практически с нуля. 
Собрали в одно целое свои зе-
мельные паи, взяли в аренду паи 
односельчан. В результате по-
лучилось 400 га. Посеяли тогда 
на них пшеницу.

Андрей Иванович поставил свой комбайн на прикол
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Любимая семья
Мясо в котле почти готово. Огром-

ная кастрюля с  картошкой кипит 
на  плите. Алексей Иванович и  Ни-
колай Иванович курсируют между 
столом, костром и плитой. Владимир 
и Андрей загоняют на место комбай-
ны. Громоздкая техника отправляется 
на покой до следующего года. А мы 
продолжаем задавать вопросы: сколь-
ко и чего сеете на сегодняшний день?

— Сейчас у нас 2000 гектаров зем-
ли. Засеваем порядка полутора тысяч 
гектаров пшеницей, гречихой, ячме-
нем, овсом. В этом году попробовали 
посеять лен. Культура понравилась. 
По 500 гектаров ежегодно паруем, — 
четко отвечает фермер.

Николай Иванович по  современ-
ным меркам крепкий руководитель. 
Все в  хозяйстве отлажено, работает 
как  часы. Логистика четкая, рынки 
сбыта предопределены, в  докумен-

тации порядок. На все это нужно не-
мало здоровья и сил. В чем источник 
энергии?

— Да братья меня берегут, — шутит 
и уже серьезно добавляет: — Они мне 
опора. Они и  семья моя  — супруга, 
дети и внуки.

У Николая Ивановича две взрослые 
дочери, три любимых внука и внуч-
ка. С особой теплотой дедушка Коля 
говорит, что младшему внуку на днях 
исполнилось всего 8 месяцев. Мы ра-
дуемся вместе с ним. Одно печалит, 
что дети и внуки живут в городах, в де-
ревню уже никто не вернется. Но зато 
дети часто навещают родителей, а вну-
ки гостят у бабушки и дедушки, бы-
вает, целое лето, помогают ухаживать 
за птицей, кроликами, огородом.

Старший брат
В  движениях Алексея Ивановича 

столько домовитой хлопотливости 

и заботливости, что сомнений нет — 
именно на него, как на старшего ре-
бенка в  семье, свалилась большая 
часть домашних дел, когда не стало 
мамы Марии Петровны, которая рано 
ушла из жизни.

— Каждый год  — тяжелый год,  — 
философски отвечает он на  вопрос 
об  особенностях сезона.  — Отсея-
лись нынче в  первой декаде июня. 
Но из-за проливных дождей в конце 
весны пришлось часть земли оста-
вить под  незапланированные пары. 
Трактора там увязали, как в болоте. 
По  полдня вытаскивали их  с  поля. 
Много среди наших земель, к сожале-
нию, солончаков. Но мы занимаемся 
удобрением почв, следим за севообо-
ротом. За этим у нас контроль ведет 
Николай Иванович.

Алексей Иванович показывает свой 
любимый трактор «Беларус». Работал 
он в этом сезоне и на бензовозе, под-
возил горючее к  технике. Хотел  бы 
работать больше, да  здоровье стало 
в последнее время фермера подводить. 
Но когда некому работать на тракторе, 
то  он сам садится за руль. В  прош-
лом году все лето пары обрабатывал. 
В этом, во время посевной, подшама-
нил гусеничный агрегат и весь сезон 
на  нем «отпахал». Только «гусянки» 
подводили, все норовили развалить-
ся в  самый ответственный момент 
«башмаки». Вот и собирал их Иваныч 
из  чего придется, новых-то  не  уку-
пишь. А  сейчас на  одном тракторе 
«старшой» буртует зерно, на другом 
завозит его на  склады, площадки 
чистит.

«Вот уборка закончилась, наверно, 
полегче станет?» — спрашиваем мы.

— Да  что  вы! Работы еще  много. 
Зерно подработать нужно, по  ме-
стам определить, порядок навести 
везде, технику к следующему сезону 
подготовить. Работы до  самых сне-
гов хватит.

Одна команда
В коллективе у Белокопытовых ра-

ботает 10 человек. Все люди — про-
фессионалы своего дела. На  любом 
участке работы не растеряются, сде-
лают все качественно и в срок. Каж-
дый может управлять любым видом 
техники, будь то  комбайн, трактор 
или  автомобиль. Одним словом  — 
команда. Рабочие после трудного 

дня отдыхали, сидя около огромного 
склада, беседовали о своем. С неко-
торыми мы познакомились. Влади-
мир Хусаинов работает в  хозяйстве 
уже три года «везде, кем придется», 
на все руки мастер.

Поговорили мы и о погоде в этом се-
зоне. То ли над полями Белокопытова 
меньше дождей лилось, то ли работали 
быстрей трактористы и комбайнеры, 
но  работники заявили, что  для  них 
год вовсе и  не  был сырым. Сенокос 
вовремя прошел. Позже раскрыл один 
из своих секретов Николай Иванович: 
посеяли они нынче устойчивую к сы-
рости среднеспелую пшеницу Ново-
сибирская-29, что  и  дало такие не-
плохие результаты и по урожайности, 
и по качеству зерна.

— В основном засыпали на склады 
сухую пшеницу,  — делится с  нами 
работник хозяйства Михаил Усик, — 
здесь же и подрабатываем зерно. Есть 
немного сырой, но она в скором вре-
мени пойдет на продажу.

Ре
кл

ам
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От автора
Настал момент, когда нас при-
гласили за богатый праздничный 
стол. Первые слова, конечно же, 
посвятили урожаю и людям, его 
убравшим. Николай Белокопы-
тов поблагодарил работников 
за труд, Надежда Черепанова 
также сказала теплые слова. 
Глаза трактористов, комбайне-
ров, шоферов и всех работников, 
кто причастен к одному боль-
шому делу — борьбе за урожай, 
светились счастьем. Они сегодня 
герои, совершившие очередной 
трудовой подвиг. Завтра будет 
снова нелегкая работа, будут 
трудности и свершения, а сегод-
ня их день — праздник валка. 
Поздравляем вас, кормильцы, 
с Днем работников сельского 
хозяйства. И пусть удача, погода 
и здоровье никогда не подве-
дут вас!

Ф
от

о 
ав

то
ра

Четверо братьев уже больше четверти века работают вместе
 Всего в коллективе 

хозяйства десять человек

Владимир 
Иванович 
встретил 

нас на поле 
гречихи, 

которую за-
канчивали 

молотить 
в этот день

 Николай Иванович готовит вкуснейшее 
блюдо по собственному рецепту
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

7 
ноября в Новосибирском экспо-
центре откроется ставшая уже 
традиционной выставка «Аг-
роСиб-2018». Это крупнейшая 

в  Сибири экспозиция, посвященная 
сектору АПК. В 2018 году она впервые 
займет два павильона международ-
ного выставочного комплекса «Ново-
сибирск Экспоцентр». Посетителям 
предложат широчайший выбор сель-
хозтехники, оборудования и матери-
алов для производства и переработки 
пищевой продукции.

Больше выбора
По  словам директора «АгроСиб» 

Елены Сайгашовой, сейчас в списке 
экспонентов более 110 компаний из 19 
городов России, а  также из  Чехии, 
Германии, Франции, Турции, Швей-
царии, Нидерландов и  Казахстана. 
В каждом разделе выставки появи-
лись новые участники. На  стендах 
можно будет найти продукцию ве-
дущих российских и  международ-
ных брендов, которую представят 
ключевые производители и постав-
щики. Вот названия лишь некото-
рых из  них: Amazone, «Агротрак», 
«Агроснабтехсервис», «Маскио-Гас-
пардо», «Техпромторг», «ЭкоНиваСи-
бирь», «АгроцентрЗахарово», «Уни-
сибмаш», «Сибирьтехсервис» завод 
«Мельинвест», BASF, фирма «Август», 
«Щелково Агрохим», GERMAN SEED 
ALLIANCE и  другие. Кстати, есть 
в  числе экспонентов и  алтайские 
участники. Это семенная компания 
«СибАгроЦентр», ТД «Европейские 
Агротехнологии Сибирь», Михайлов-
ский завод химреактивов.

Деловая программа
Одновременно с выставкой в тре-

тий раз пройдет Новосибирский 
агропродовольственный форум, 
организованный Министерством 

сельского хозяйства Новосибирской 
области при поддержке федераль-
ного ведомства. В нем примут учас-
тие представители Министерства 
сельского хозяйства РФ, сотрудники 
федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти в сфе-
ре развития АПК, руководители 
и  специалисты сельхозпредприя-
тий, предприятий пищевой и  пе-
рерабатывающей промышленности, 
а также эксперты и члены научного 
сообщества.

Основная цель форума — объеди-
нить участников рынка для повыше-
ния уровня конкурентоспособности 
и  определения векторов развития 
АПК Сибири на  современном рын-
ке. В деловую программу меропри-
ятия войдут выставки, конференции, 
круглые столы, семинары, панельные 
дискуссии, экспресс-тренинги, мас-
тер-классы и конкурсы.

Продукция и новинки
Самые современные разработ-

ки в области техники и технологий 
предложат экспоненты. Чтобы чита-
тели «АН» могли разобраться в мно-
гообразии предложения участни-
ков «АгроСиб-2018», мы предлагаем 
анонсы наиболее громких новинок

Итак, мировой бренд AMAZONE 
презентует на выставке универсаль-
ную машину для внесения жидких 
удобрений FDC-6000 и самоходный 
опрыскиватель PANTERA-4502. Ком-
пания «Техпромторг» представит 
трактор CLASS XERION-5000. Мо-
дульную колонковую зерносушил-
ку «Алтай-17» можно будет найти 
на стенде производителя «Комплекс 
Агро», а  новый фронтальный на-
весной погрузчик «Булат-1000»  — 
на стенде «СеверСтрой».

«Сибагропартнер» презентует 
незаменимое на  современных жи-

вотноводческих комплексах обору-
дование  — счетчик соматических 
клеток «Эксперт ССК». И, наконец, 
абсолютно новую модель семейст-
ва опрыскивателей ГВАРТА — ОПГ-
3700 / 27МК — будет демонстрировать 
«Агротех-Гарант».

Конечно, это не весь спектр нови-
нок. На  стендах вы сможете найти 
семена сельхозкультур, включая кар-
тофель голландской селекции («Эйч-
Зет-Пи-Си Садокас»), внекорневые 
подкормки и  кондиционер для  ли-
стьев («Янкина Агро»), кормовые до-
бавки для балансирования рационов 
скота, птицы и  рыбы («Аминосиб») 
и многое другое.

Ждем вас!                               √

7–9 ноября в  МВК «Новосибирск 
Экспоцентр» по  адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, 104.

Тел. +7 (383) 363–00–63.
Организатор — «ITE Сибирь».
www.agrosib-expo.ru.

«АгроСиб-2018»
Скоро в Новосибирске пройдёт крупнейшая выставка в сфере АПК

В 2017 году 
свою продукцию на вы-
ставке «АгроСиб» пред-

ставили более 150 компа-
ний из 34 городов России, 

а также из Германии 
и Чехии. Площадь экс-
позиции составила 6633 
квадратных метра. Вы-

ставку посетил 
4641 человек.

Основные 
разделы 
выставки:
• сельскохозяйственная техни-
ка, запчасти;
• агрохимическая продукция;
• оборудование для животно-
водства, кормовые добавки, ве-
теринарная продукция;
• оборудование для перера-
ботки, упаковки и хранения 
сельскохозяйственной  
продукции;
• посадочный материал.

Акции 
и скидки
Это еще один повод приехать 
на «АгроСиб-2018»! Если вы 
сельхозтоваропроизводитель, вы 
можете рассчитывать на:
• специальные предложения 
и скидки на запчасти от «Си-
бирьТехСервис»;
• скидку до 8 % или бонус на 1 га 
бесплатно от ДЛФ (при условии 
оформления заявки на поставку 
семян на выставке);
• годовую скидку на всю про-
дукцию компании «ЭКАН» в раз-
мере 5 % от стоимости оборудо-
вания;
• эксклюзивные предложения 
по комплексным схемам защиты 
растений от «НПК Химстар»;
• скидку от 15 % на любой ку-
пленный на выставке прибор 
на стенде «Сибагропартнер»;
• эксклюзивные цены на «Бу-
лат-1000» от компании «Север-
Строй»;
• скидку до 25 % при покупке 
оборудования АО «Агропромтех-
ника» в лизинг.

Десятки мировых и отечественных брендов сельхозтехники и оборудования представят гостям свои лучшие модели  На одной площадке с выставкой пройдёт деловой форум

Здесь же можно будет найти 
стенды переработчиков агропродукции
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

На мажорной ноте
Вячеслав ДРАНИЦА

Зональный район

С
 самого старта нынешней убо-
рочной кампании хлеборобы 
ООО «Приозерное» поддержива-
ли высокие темпы работ. В ре-

зультате к началу октября приозерцы, 
как  и  планировали, вышли на  фи-
нишную прямую осенней страды. 
Никаких опасений за судьбу урожая 
у  них не  было и  раньше  — в  своих 
силах в хозяйстве уверены, а теперь 
нужно было сделать всего один рывок, 
чтобы полностью завершить обмолот. 
Последними культурами в  убороч-
ном конвейере «Приозерного» оказа-
лись рапс на  маслосемена и  яровая 
пшеница. Больших хлопот их уборка 
опытному, слаженному коллективу 
комбайнеров и  водителей хозяйства 
не доставила, так как это были счи-
танные поля, не  более пятисот гек-
таров в  общей сложности. Хватило 
трех погожих дней, чтобы их осилить 
и поставить точку в самой напряжен-
ной сельхозкампании года.

Скосили и просушили
Мы побывали в  «Приозерном» 

как раз во время завершающего эта-
па, на уборке рапса. Она велась вдали 
от села Плешково и, соответственно, 
центральной базы с  конторой, зер-

ноочистительным током, МТМ, маш-
двором и  гаражами для  техники  — 
на  поле, расположенном буквально 
через дорогу от летней доильной пло-
щадки 3-го отделения хозяйства. Пока 
буренки, стоящие в загонах (дойных 
коров здесь не пасут уже третий год 
и отмечают существенную прибавку 
молочной продуктивности), мерно 
жевали услужливо доставленную 
им на  кормовой стол измельченную 
зеленую массу, комбайнеры и води-
тели обмолачивали тучные рапсовые 
валки и оперативно вывозили полу-
ченные маслосемена. Занятно было 
со стороны наблюдать за их выгрузкой 
из бункера комбайна в кузов грузови-
ка, ведь у рапса зерно черного цвета. 
А еще оно пользуется большим спро-
сом у переработчиков, которые дают 
за него хорошую цену.

По словам Светланы Шевченко, ис-
полнительного директора «Приозер-
ного», рапс на поле, где шла уборка, 
скосили загодя  — аж за  три недели 
до старта обмолота. Косовицу умело 
и в сжатые сроки самоходной косил-
кой «Кейс» провел механизатор Юрий 
Давыдов, один из лидеров краевого 
трудового соревнования работников 
АПК. В его активе — около трех тысяч 
гектаров уложенных в валки зерновых 
и зернобобовых, технических культур. 
Результат напряженного труда Юрия 
Павловича «тянет» на  первое место 

в  районном трудовом соревновании 
и пятое — в краевом.

В умелых руках
Косовица рапса в валки еще в на-

чале сентября позволила приозерцам 
к концу месяца просушить их до оп-
тимальной влажности, а это и более 
легкий обмолот достаточно трудоем-
кой для  комбайнирования мелкосе-
мянной культуры, и  отсутствие до-
полнительных затрат на сушку зерна. 
Однако дальше медлить было нельзя, 
стручки с семенами вот-вот могли на-
чать расщелкиваться, поэтому на поле 
дружно зашли зерноуборочные ком-
байны. Их в хозяйстве ровно десять, 
но не всем удалось без поломок дойти 
до финишного отрезка страды.

Главной ударной силой в эти дни, 
как и на протяжении всей уборочной 
кампании, стали опытные хлеборо-
бы Сергей Гончаров на  «Полесье», 
Александр Горих на «Акросе», Ми-
хаил Заец на  «Кейсе» и  Иван Вос-
триков на  «Доне». Каждый из  них 
по трудолюбию, профессионализму, 
умению буквально «нутром» чув-
ствовать технику и  предугадывать 
ее возможные поломки, действуя 
на  опережение, стоит двоих-троих 
иных механизаторов. Особенно впе-
чатляют среди этой «фантастической 
четверки» успехи Сергея Павловича, 
в прежние годы неоднократного по-

бедителя и призера районного тру-
дового соревнования. Более сорока 
тысяч центнеров зерна отгрузил 
он нынче из  бункера своего ком-
байна. Причем комбайн этот вовсе 
не мощный импортный «Джон Дир» 
или чуть менее мощный отечествен-
ный «Акрос», а достаточно скромный 
по  своим возможностям «Полесье». 
Вот уж  поистине в  умелых руках 
и палка — грозное оружие.

«Отличники» страды
Под  стать комбайнерам во  время 

нынешней уборочной кампании по-
трудились и водители «Приозерного», 
доставившие на  зерноток хозяйст-
ва более 12 тыс. центнеров зерна. 
«Плохих не держим, все поработали 
на «хорошо» и «отлично», — отмечает 
Светлана Шевченко. Среди «отлични-
ков» лучшими по производственным 
показателям стали Павел Серебрен-
ников и Александр Ковтунов, на пару 
вывезшие с поля на  своих КамАЗах 
с  прицепами больше половины со-
бранного урожая.

Рапс, за уборкой которого мы на-
блюдали своими глазами, в хозяйст-
ве уродился отменный — больше 30 
ц / га взяли на  том поле хлеборобы 
хозяйства, в  полтора раза больше, 
чем в среднем по району. Согласитесь, 
приятно завершать уборку на такой 
мажорной ноте!

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Газ сжиженный (СПБТ)
Газовозы 38 куб. м. (18–20 тонн) от «ОмскГазпром», 

«ТомскГазпром», «Приразломное»

Цена от 40 100 рублей за тонну  
с доставкой по Алтайскому краю.

Тел: +7950-332-9658, +7962-793-0959
davas_2018@bk.ru

Продаем 
ЗЕРНОСУШИЛКУ СЗ-16 б/у  

производство Новосибирск, ОТС 
тел. 8-960-945-8428 Ре

кл
ам

а

Телефоны отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, email: altniva@inbox.ru

Ф
от

о 
ав

то
ра

Весомый вклад в уборку урожая внесли комбайнёры Михаил Заец и Иван Востриков

Светлана Шевченко умеет 
настроить коллектив 

на достижение 
высоких результатов

Уверенно вёл свой «степной 
корабль» по полям 

Александр Горих

Уборочную здесь закончили в начале октября
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Компания «Техно-Профи»:
г. Барнаул, Павловский тракт, 325-б,
тел. (3852) 502–555, ф. (3852) 502–555
info@tecprofi.ru, www.tecprofi.ru

г. Бийск, ул. Каховская, 155, 
тел. (3854) 555–190, ф. (3854) 555–190, head. b1@tecprofi.ru

с. Кулунда, ул. Октябрьская, 159, 
тел. (385-66) 21–152, ф. (385-66) 21–152, head. k1@tecprofi.ru

с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 103, 
тел. (385-56) 26–911, ф. (385-56) 26–911, sales3@tecprofi.ru

Защитник полей
Компания «Техно-Профи» презентовала опрыскиватель John Deere M962

«
Александр Кутилин, руководитель ООО «Гея», 
Целинный район, Алтайский край:
— Самоходный опрыскиватель John Deere M962 
я увидел на демонстрационном показе. Это хо-
рошо оснащенный опрыскиватель. В качестве 
плюсов можно отметить, что за счет пневморе-
гулировки очень быстро срабатывают форсунки 
при отключении. Рабочий бак сконструирован 
без использования цветных металлов, а это рас-
ширяет возможности использования. К примеру, 
опрыскиватель может работать с агрессивными 
удобрениями.
У нас хороший автопарк техники John Deere: 10 
тракторов различной мощности, есть и само-
ходный опрыскиватель. Технику брали у офи-
циального дилера — компании «Техно-Профи», 
обслуживаемся у него же. В зимний период про-
ходим плановые техосмотры, проводим капиталь-
ный ремонт техники, если это требуется. В этом 
году, например, загоняли на ремонт трактор 
John Deere 8-й модели и опрыскиватель. Очень 
хорошо, что в бийском филиале дилера есть база, 
на которой можно профессионально отремонти-
ровать технику, да и специалисты отличные.
Техника John Deere надежная, комфортная, 
за счет этого у нас и с людьми порядок: всегда
есть желающие устроиться в хозяйство. 
У John Deere хорошая навигация, появляется 
много интеллектуальных опций, которые можно 
добавить к модели. Так что работать удобно.

Производительность насосов прицепного опры-
скивателя John Deere М962 составляет 560 л/мин. 
Ширина захвата штанги 36 м, объем бака 6200 л. 
Оснащен системой Boom Trac, которая позволя-
ет автоматически устанавливать уровень и высоту 
штанги опрыскивателя. А также система автомати-
ческого управления секциями Section Control, кото-
рая автоматически отключает секции штанги, чтобы 
избежать двойного опрыскивания.
Вот наглядный пример производительности: 
за одну 10-часовую смену при выставленной норме 
внесения 200 л / га и скорости 15 километров в час 
этот опрыскиватель способен обработать до 450 га.

Факт

Р
азвитие сельского хозяйства невозможно 
без введения новых технологий в процесс 
работы. Если несколько лет назад боль-
шинство алтайских аграриев о  средствах 

защиты растений знало в  основном в  теории, 
то сегодня практически каждый хозяйственник, 
желающий получить достойный урожай, исполь-
зует фунгициды и  гербициды на  своих полях. 
На эти мероприятия сельхозпредприятия затра-
чивают огромные суммы, и очень важно извлечь 
максимальную отдачу от  этих вложений. Одна 
из основных составляющих успеха в этом направ-
лении — правильный выбор техники для опры-
скивания растений.

Самоходные модели опрыскивателей John Deere 
давно завоевали популярность на мировом рын-
ке. Алтайский край в стороне не остался. Толь-
ко в нашем регионе этих агрегатов за последние 
два года поставлено более 30 единиц. Благодаря 
своим качественным характеристикам самоход-
ные опрыскиватели John  Deere занимают одно 
из лидирующих мест в данном сегменте рынка. 
Недаром выпуском этих машин-защитников за-
нимаются три серьезных завода, находящихся 
в Америке, Бразилии и Европе.

Прицепной опрыскиватель John  Deere М962, 
о котором пойдет наша сегодняшняя речь, — пока 
в нашем регионе в единственном числе. Тем ин-
тереснее предстоит знакомство.

Премьера сезона
Дебют новинки, которую привезла компания 

«Техно-Профи», официальный дилер John  Deere 
в  Алтайском крае и  Омской области,  состоялся 
в конце сентября на полях Целинного района.

Первое, что привлекло внимание гостей-агра-
риев, — отличное качество опрыскивания при до-
статочно высокой скорости (15 километров в час) 
и высокий клиренс агрегата, позволяющий обра-
батывать поля без механических травм для расте-
ний даже на поздних циклах развития культур.

По словам Игоря Боровца, менеджера отдела про-
даж бийского филиала компании «Техно-Профи», 
эта модель опрыскивателя американского бренда 
имеет основной бак емкостью 6200 литров, изго-
товленный из прочного долговечного полиэтилена. 
Благодаря низкому центру тяжести и равномерному 
распределению веса серия M900 отличается устой-
чивостью, что позволяет двигаться по полю и вне 
поля на  более высоких скоростях. Конструкция 
формы бака обеспечивает уменьшение количества 
остатков, и опустошение рабочей емкости становит-
ся простой задачей даже на склонах. Также отсут-
ствуют перегородки, способные помешать потоку 
или смешиванию раствора, и «мертвые зоны», за счет 
чего обеспечиваются превосходное перемешивание 
и полная промывка. Для этих целей предусмотрена 
дополнительная емкость на 620 литров.

На опрыскивателе установлено два насоса с про-
изводительностью 280 л / мин каждый.

— Важный момент: при опрыскивании один на-
сос подает поток на форсунки, другой — на пере-
мешивание раствора в основном баке. При закачке 
воды насосы работают в паре, — уточняет Игорь 
Боровец.  — Для  того чтобы оператор не  допу-
стил ошибок при заполнении бака, конструкторы 
John Deere сделали пульт управления интуитивно 
понятным и эргономичным.

Сердцем опрыскивателя можно назвать штанги.
— У данной модели захват 36 метров, — гово-

рит наш эксперт. — Подвес штанги максимально 

близко расположен к  баку за  счет параллело-
граммного механизма. Для  уменьшения боко-
вых нагрузок имеется центральный маятнико-
вый подвес. В итоге получается, что  «подушки» 
сглаживают вертикальные большие нагрузки, 
а маятниковая система — боковые. Конструкция 
простая и долговечная.

Устойчивость штанги является ключевым факто-
ром эффективной работы опрыскивателя, особен-
но при высокой скорости передвижения. Система 
Boom Guard обеспечивает снижение вибрации 
до  минимума. Аккумуляторы под  давлением 
при  подъеме штанги создают дополнительную 
поддержку, в  то  время как  специальные тран-
спортировочные ролики осторожно, но  твердо 
поддерживают штангу.

Интеллектуальные системы
John  Deere  — это не  просто надежная техни-

ка. John Deere — это умная техника. И давно уже 
не  имеет значения, о  самоходных агрегатах мы 
говорим или о прицепных.

— Прицепной опрыскиватель John  Deere M962 
оснащен двумя основными интеллектуальными си-
стемами, — продолжает менеджер отдела продаж 
компании «Техно-Профи».  — Система Boom  Trac 
обеспечивает устойчивость штанги, позволяя уве-
личить скорость опрыскивания и снижение утом-
ляемость оператора. С  помощью ультразвуковых 
датчиков 50 раз в секунду отслеживаются высота 
и наклон штанги. Система автоматического управ-
ления секциями Section Control следит за  раци-
ональным использованием форсунок с  помощью 
пневмосистемы, способной отключать или  вклю-
чать отдельные секции. То есть те места, где уже 
производилось опрыскивание, повторно обработа-
ны не будут. Или же при предписании агронома 
по обработке участков полей система будет в авто-
матическом режиме обрабатывать или не обрабаты-
вать участки, даже с переменной нормой внесения 
жидкости. В итоге эти системы помогают не только 
повысить эффективность работ, но и значительно 
снизить расходы.

Узлы и  агрегаты опрыскивателя рассчитаны 
на применение в агротехнических циклах Mini-Till 
или No-Till, требующих значительных усилий по хи-
мической обработке почв и посевов. Машины этого 
типа характеризуются совершенством технологий, 
комфортом и функциональными возможностями.

Получается, что  прицепной опрыскиватель — 
это экономичное, но не менее эффективное реше-
ние для владельцев средних сельхозпредприятий, 
чем его самоходный «старший брат».                √

За смену John Deere М962 способен обрабатывать до 450 га

Быстрый отклик форсунок 
происходит благодаря пневморегулировке Прицепной опрыскиватель вызвал интерес у аграриев
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила Мария ЧУГУНОВА. 
Использована информация с сайтов 
«Интерфакс», agroxxi.ru.

Колумбия

Площади  
под кокой растут

На прошлой неделе Управ-
ление ООН по наркотикам 
и преступности обнародовало 
отчет о производстве коки 
в Колумбии, крупнейшем в мире 
поставщике данной продукции.

Оказалось, что в 2017 году 
незаконопослушные колумбий-
цы отвели под эту культуру 
171 000 га, что на 17 % больше, 
чем в 2016-м, и в этом году по-
лучат самый большой в истории 
«запротоколированный» урожай.

Колумбия сейчас и на протя-
жении десятилетий находится 
под пристальным вниманием, 
в первую очередь Соединенных 
Штатов. Американские службы 
пытаются всячески воспрепятст-
вовать производству и торговле 
кокой.

С 2000 года США перечислили 
более 10,5 млрд долларов в виде 
помощи Колумбии для борьбы 
с наркотиками.

Что касается местных ферме-
ров, которые занимаются более 
легальными культурами, то они 
постоянно жалуются, что в борьбе 
с незаконными плантациями 
коки службы используют воз-
душное опрыскивание культур 
глифосатом. Между тем доказано, 
что глифосат не является особо 
эффективным средством против 
этого растения — коэффициент 
эффективности таких обработок 
ниже пяти процентов. Кроме того, 
что процедура дорогая, глифосат 
сносит на легальные культуры, 
которые служат для фермеров 
пищей и источником дохода.

США

Грибы для пчёл
Американские ученые проте-

стировали воздействие экстрактов 
из  гриба рейши на  здоровье пче-
линых колоний.

Профессор энтомологии Уни-
верситета штата Вашингтон Стев 
Шеппард изучает влияние гриба 
рейши на здоровье медоносных 
пчел. Он уверяет: пчелы, которым 
давали экстракт из мицелия 
гриба, намного меньше страдали 
от вирусных болезней.

«Одной из основных причин, 
по которой клещи Варроа вредят 
пчелам, — это распространение 
вирусов, — говорит Шеппард. — 
Клещи действительно ставят 
под удар иммунные системы пчел, 
делая их более восприимчивыми 
к опасным болезням, сокращаю-
щим жизнь рабочей пчелы».

Гриб рейши — он же трутовик 
лакированный, считается 
в народной медицине ценным 
лекарственным средством, 
дающим молодость и долголетие. 
В китайской медицине он имену-
ется грибом бессмертия.

В настоящее время ученые 
в США, Японии, Франции 
и в Канаде продолжают работы 
по определению уникальных 
свойств этого гриба-сапрофита.

«На  что  интереснее смотреть: на  пластиковую 
реплику еды или на настоящую еду прямо перед 
тобой? Намного забавнее видеть настоящий дури-
ан из Таиланда», — заявил Вест.

Создатель музея Сэмюэл Вест также является 
основателем открытого в Швеции, Канаде и США 
Музея провалов.

Все «экспонаты» Музея отвратительной еды будут 
храниться в медицинских колбах для сохранения 
запаха, а половина из них будет меняться каждый 
день, что, по словам Веста, приносит музею немало 
затрат. По данным издания, музей будет открыт все-
го три месяца, до конца января 2019 года. Стоимость 
входного билета составит 185 шведских крон (около 
20 долларов США), вход для детей будет бесплатным.

Первый в мире Музей отвратительной еды от-
кроется в третьем по величине городе Швеции 
Мальме 31 октября, пишет газета Independent 

со ссылкой на создателя музея Сэмюэла Веста.
Сообщается, что  в  музее будут выставляться 

самые «неоднозначные» блюда со  всего мира: 
от  протухшего мяса акулы, которое является 
деликатесом в  Исландии, до  южноазиатского 
зловонного фрукта дуриана, который в  Синга-
пуре даже запрещено провозить в общественном 
транспорте. В качестве «экспонатов» будут также 
представлены шведская консервированная кваше-
ная сельдь, зажаренная морская свинка из Перу, 
популярный на Сардинии сыр с личинками и ге-
ниталии быка.

Музей отвратительной еды 
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Все покупатели хо-
тят сэкономить, сельхоз-
техника не исключение. 
Именно стремлением 
к  низкой цене пользу-
ются мошенники, по-
этому слишком низ-
кая стоимость техники 
должна настораживать. 
Если цена значитель-
но меньше, чем в торго-
вых домах, это значит, 
что  у  компании серая 
схема закупки, уверя-
ет Андрей МИЛЕВИЧ, 
председатель совета ди-
ректоров ГК «Белагро».

Например, компания 
на  три месяца завозит 
трактора из  Беларуси, 
НДС не платит, тракто-
ра продаются дешевле. 
Заработав денег, компа-
ния закрывается, пра-
воохранители начинают 
искать организаторов 
нелегального бизнеса. 
Они смотрят, где заре-
гистрирован трактор, 
и очень высока вероят-
ность того, что  у  чест-

ного покупателя могут 
изъять технику.

Вот еще  одна схема. 
В  Москве в  последнее 
время появились пред-
приимчивые люди, кото-
рые приходят в торговый 
дом, говорят, что у них 
есть покупатель на трак-
тор, просят копию ПСМ. 
Получив ее, высыла-
ют своему покупателю. 
Привозят его на стоянку, 
показывают якобы его 
трактор, сверяют номер, 
предлагают оплатить. 
В  итоге оказывается, 
что трактор принадлежит 
не им, а торговому дому, 
который за сделку денег 
не получил и трактор от-
давать не собирается.

Бывает и так, что ка-
кая-то маленькая фир-
ма продает трактора, 
а они находятся в зало-
ге, а потом их опять-та-
ки изымают у конечных 
покупателей.

Так, экономия в  10 
тысяч рублей оборачи-

вается потерей полу-
тора-двух миллионов 
и судебными тяжбами.

Как  проверить по-
ставщика? У  прямо-
го поставщика должен 
быть дилерский дого-
вор и  сертификаты ди-
лера. Часто на  сайтах 
заводов указаны офи-
циальные поставщики, 
которые имеют право 
работать с их техникой. 
Кроме того, у  прямых 
поставщиков завода есть 
сертификат дилера с го-
лографической наклей-
кой, по его номеру также 
можно проверить, упол-
номочена  ли эта фир-
ма продавать технику 
в определенном регионе.

Е с л и  п о с т а в щ и -
ка в  списке на  офи-
циальном сайте заво-
да нет, нужно искать, 
в  чем  подвох. Может 
быть, техника, которую 
вы собираетесь купить, 
на  самом деле выпу-
щена другим заводом 

и  просто выглядит по-
хоже, потому что покра-
шена в  такой  же цвет. 
Похожая история была 
с  пресс-подборщиками 
«Бобруйскагромаша»: 
бэушную технику вос-
станавливали, красили 
и продавали как новую.

У официального пред-
ставителя цены выше, 
потому что  он работа-
ет с  нормальной каче-
ственной продукцией. 
У него деньги вложены 
в сервис, выплачены за-
воду, оплачены все на-
логи и сборы.

Еще  одно заблу-
ждение: покупатели 
из  России иногда ду-
мают, что если приехать 
в Минск, то там можно 
купить трактора на за-
воде дешевле, чем в Рос-
сии у дилеров. На заводе 
вы технику не  купите 
вообще. Для этого есть 
торговые дома. 

Источник: fermer.ru.

Риски при покупке техники

Консультант

С виду невинный фрукт дуриан издаёт крайне неприятный запах
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Рапс яровой RAPOOL, KWS
Подсолнечник SAATEN - UNION, PIONEЕR, STRUBE, MAISADOUR
Горох Мадонна, Астронавт, Саламанка, Клеопатра
Овёс Айвори, Скорпион, Каньон, Симфония
Ячмень фуражный Кати, Бенте НОВИНКА!
Ячмень пивоваренный Деспина, Фабиола, Саломе
Лён Лирина
Соя Скульптор, Припять
Кукуруза SAATEN - UNION, PIONEЕR
Горчица белая ПАССИОН
Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ 
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Компания «АгроСевТорг» реализует

СЕМЕНА
Адрес: Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 
тел.: (3852) 27-15-17
mail: agrosevtorg@mail.ru

Все семена, представленные 
в компании, можно приобрести 
по специальным пакетным пред-
ложениям, включающим сред-
ства защиты растений и полное 
агрономическое сопровождение 
от посева до уборки урожая.

Печное топливо 
для котельных и зерносушилок

тел.: 8-960-798-58-19 Ре
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