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Около
го‑
лов крупного рогатого ско‑
та содержалось, по данным
на 1 апреля, в хозяйствах
участников программ гран‑
товой поддержки фермеров.
Это почти на 7000 больше,
чем год назад в крае.
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За
лет поголовье КРС
в России выросло на 25 %.

Реклама

Масличный рынок:
каким он будет

Примерно
млн тонн зерна, по данным
на 25 апреля, экспортирова‑
но из России в страны даль‑
него зарубежья, что на 42%
больше, чем за аналогич‑
ный период прошлого се‑
зона (30 млн 373 тыс. тонн).
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Совершенствование закона
о сельхозстраховании сделает механизм
доступнее для аграриев

К севу приступили
Как сообщили в краевом аграрном ведомстве 28 апреля,
в крае яровой сев был проведен на площади более чем 2500
гектаров.
Из них около 2000 гектаров за‑
нимают зерновые и зернобобовые
культуры: пшеница, овес, горох.
Отметим, что в майские праздники
хозяйства также вели сев ультра‑
ранних сортов зерновых.
Также более 500 гектаров засея‑
но подсолнечником.
Наряду с посевными работами
в регионе продолжается весеннее
боронование почвы, а также внесе‑
ние удобрений, обработки посевов
озимых культур от болезней.

Эффект от гранта
По информации регионального Минсельхоза, на хозяйства фермеров-грантополучателей края приходится более
половины объемов молока,
производимого в фермерском
сегменте.
По данным на 1 апреля этого
года, хозяйства региона, получив‑
шие государственные гранты, про‑
извели 9600 тонн молока, что боль‑
ше уровня аналогичного периода
прошлого года почти на 18%.
Рост показателя обусловлен на‑
ращиванием поголовья дойного
стада и увеличением продуктив‑
ности коров.
В структуре объемов про‑
изводства молока во всем фер‑
мерском сегменте на долю гран‑
тополучателей приходится 56 %.

Фермерству научат
Как создать фермерское хозяйство и эффективно выстроить его работу, аграрии узнают
на тематических курсах, которые пройдут в Алтайском институте повышения квалификации сотрудников АПК.
Слушатели получат новые зна‑
ния о порядке создания КФХ, уз‑
нают о требованиях к ведению
бухучета и отчетности, меропри‑
ятиях по обеспечению качествен‑
ных кормозаготовок, об эффек‑
тивном кормлении и содержании
скота молочного и мясного на‑
правлений продуктивности.
Обучение проводится за счет
средств краевого бюджета.
Заявки можно подавать по тел.:
8 (3852) 52–79–46 и по электрон‑
ной почте: market-aipk@mail.ru

Фото с сайта apkrb.info
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апреля министр сель‑
ского хозяйства Рос‑
сии Александр ТКА‑
ЧЕВ представил на заседании
Правительства РФ, которое
провел Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
проект федерального зако‑
на «О внесении изменений
в Федеральный закон «О го‑
сударственной поддержке
в сфере сельхозстрахования
и о внесении изменений
в Федеральный закон «О раз‑
витии сельского хозяйства»,
направленный на совершенст‑
вование механизма агростра‑
хования с государственной
поддержкой.
Александр Ткачев отметил
снижение объемов рынка
сельхозстрахования. По его
словам, снижение динамики
агрострахования объясняется
высоким порогом гибели уро‑
жая сельхозкультур и недоста‑
точным перечнем страховых
случаев, низким уровнем вы‑
плат страхового возмещения,
трудностями с доказательст‑
вом факта наступления стра‑
хового случая, что усиливает
недоверие сельхозпроизводи‑
телей к этому инструменту
нивелирования рисков.
Законопроектом предлага‑
ется исключить порог гибели
урожая сельхозкультур и уста‑
новить обязательную без‑
условную франшизу в разме‑
ре не менее 10%, что повысит

Новый документ призван, прежде всего, упростить процесс доказательства факта наступления страхового случая

интерес сельхозпроизводите‑
лей, работающих в благопри‑
ятных для ведения сельского
хозяйства регионах, а также
позволит сохранить средний
размер страховых тарифов
и размеры страховых премий.
Поправки позволят рас‑
ширить линейку дешевых
страховых продуктов, в том
числе получить страховую
защиту в размерах, соизме‑
римых с размерами прямых

производственных затрат
на выращивание урожая, что
повысит интерес страховщи‑
ков к работе в зонах риско‑
ванного земледелия.
Законопроектом, подго‑
товленным Минсельхозом
России, также предлагается
расширить перечень рисков
при страховании с господ‑
держкой. Теперь сельхозпро‑
изводитель сможет получить
возмещение, если госветслуж‑

ба произвела вынужденный
убой застрахованных сель‑
хозживотных в целях предот‑
вращения распространения
заразных болезней.
Законопроект согласован
Минэкономразвития России
и Минфином России, под‑
держан Минюстом России
и Институтом законодатель‑
ства и сравнительного право‑
ведения при Правительстве
России.

От первого лица

Новости подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
altagro22.ru, mcx.ru,
altairegion22.ru.

Харон АМЕРХАНОВ, директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России:

Валентина МАТВИЕНКО,
спикер Совета Федерации:

— Разведением крупного рогатого скота мясных пород
у нас занимаются в 69 регионах. В прошлом году поголовье
крупного рогатого скота специализированных мясных пород
и помесного скота в хозяйствах всех категорий составило около
3,6 млн голов. Это рост относительно 2013 года почти на 25 %.

— В России из‑за сложных климатических условий и дру‑
гих причин ведение сельского хозяйства сопряжено с очень
высокими рисками.
Часто наблюдаются необоснованные и неприемлемые тре‑
бования страховщиков к аграриям, впрочем, и само аграрное
страхование является не самым выгодным и привлекатель‑
ным бизнесом для страховых компаний из‑за высоких рисков
и расходов.
Абсолютно очевидно, что условия страхования в этой сфере
должны быть более гибкими.

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно
Пшеница мягкая
Наименование

3 класс

культур
срд

Цена,
рублей
за
1 тонну

4 класс
клейк.

клейк.

клейк.

клейк.

срд

5 класс
клейк.

клейк.

Рожь А

Ячмень

Ячмень

1 класса

2 класса

Овес
Рапс

Соя

1, 2, 3
класса

срд

Овес
4 класса

Гречиха

Лен

1–3

маслич-

класса

ный

Подсолнечник

> 29%

27–28%

25–26%

23–24%

20–22%

18–19%

мин.

6950

7000

7000

7000

6800

5900

6270

5500

5500

6500

5800

5200

21000

21000

5600

4800

6050

17600

18000

макс.

7700

7700

7700

7700

7700

6930

6930

6600

6380

6500

5800

5200

21000

21000

6000

4800

6800

17600

18700

сред.

7250

7301

7301

7261

7135

6392

6459

6246

5858

6500

5800

5200

21000

21000

5800

4800

6375

17600

18213

+81

+81

0

0

0

0

0

Изменение
за неделю,
руб.

+108

+126

+143

+279

+270

+329

+171

+200

+100

+75

0

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 20 по 27 апреля 2018 года

+846

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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ПАНОРАМА
Каменский район

Даёшь бокс!

Каменская спортшкола плани‑
рует в ближайшее время открыть
новый комплекс для занятий бок‑
сом на базе гимназии № 5. Как от‑
мечает директор спортшколы
Александр Нечаев, документы
в краевое спортуправление уже
отправлены. Объект может быть
включен в один из проектов кра‑
евого гранта в размере 100 тыс.
рублей. Помимо этого, админис‑
трация Каменской спортшколы
активно ищет спонсоров для этого
проекта, определенное содействие
окажет также краевая Федерация
спортивной борьбы. Кстати, Ка‑
менская спортшкола была призна‑
на одной из лучших на краевом
совещании по итогам 2017 года.
Она заняла третье место, сообща‑
ет газета «Каменские известия».

Косихинский район

г. Барнаул

Четвероногие лекари

22 апреля на Барнаульском ип‑
подроме прошли любительские
кинологические соревнования
«СЛЕД-2018», организованные
барнаульским приютом «Ласка».
Соревнования были проведены
в 5 дисциплинах: байк-джоринг (за‑
езды велосипедистов с собаками),
каникросс (бег с собакой), аджили‑
ти-кросс (бег собаки с препятстви‑
ями), эстафета и забег для детей
с ограниченными возможностями.
По словам организаторов, дети
с ограниченными возможностя‑
ми бежали с собаками из приюта.
Ребята и их родители получили
огромное удовольствие от обще‑
ния с животными. Это подтолкну‑
ло приют «Ласка» и организацию
«Солнечный круг» внедрить прак‑
тику занятий в формате канисте‑
рапии и иппотерапии. Вероятно,
скоро занятия будут проводиться
на регулярной основе.

Алтай на холсте

28 апреля в Алтайском госу‑
дарственном мемориальном музее
Германа Титова в селе Полковни‑
ково открыли выставку работ чле‑
нов клуба любителей живописи
«Художник», которому в 2018 году
исполняется 35 лет. Экспозиция
«Край родной — моя отрада» по‑
священа просветителю и заслу‑
женному учителю РСФСР Степа‑
ну Титову. В музее рассказали,
что на выставке можно увидеть
24 работы. Это пейзажи, натюр‑
морты, портреты и графика, сде‑
ланная с помощью кофе. Авторы
работ — врачи Юлия Неприятель
и Евгения Энделина, колорист Га‑
лина Касаткина, закройщик Свет‑
лана Пахомова, инженеры Вален‑
тина Смирнова и Анна Иванова,
экономист Людмила Венедиктова,
кондитер Оксана Королькова.

Барнаул

Кулундинский район

Третий Наурыз

Для народов Азии Наурыз —
главный праздник весны и начало
нового года, с приходом которого
обновляется природа. В этом году
жители села Кирей в третий раз
встречали творческие делегации
из девяти районов края и Барна‑
ула, Республики Казахстан. Гостей
было много. На площади перед ДК
соревновались метатели копья,
гиревики и борцы. Также были
организованы национальные ка‑
захские игры. Позже праздник
переместился в зрительный зал.
На сцене выступили казахские и
российские национальные коллек‑
тивы. В концертную программу
также включили блоки немецко‑
го фольклора. Как подчеркивает
районная газета «Новости Кулун‑
ды», праздник Наурыз укрепляет
дружбу между соседними госу‑
дарствами.

Благовещенский район

Борьба с огнём

Спасатели предотвратили
крупный полевой пожар в Бла‑
говещенке, сообщает Благове‑
щенский районный информаци‑
онный центр. Пожар произошел
25 апреля днем в районе птице‑
фабрики. Из-за сильного ветра
огонь распространялся стреми‑
тельно. Выгорела большая полевая
площадь с сухостоем. Этот пожар
представлял огромную опасность,
поскольку совсем рядом находятся
сельхозпредприятия. Причиной
возгорания, считают в МЧС, мог‑
ло стать неосторожное обращение
с огнем. На борьбу с пламенем
были брошены силы местного
пожарного отряда, и дальнейше‑
го распространения огня удалось
избежать. Граждан просят соблю‑
дать безопасность, не разводить
костры, не сжигать мусор в вет‑
реную погоду.

Топчихинский район

Спешат на помощь

Новый пост скорой медицин‑
ской помощи открыт на базе
врачебной амбулатории села Чи‑
стюнька. Раньше в Топчихинском
районе скорую медицинскую по‑
мощь оказывали две фельдшер‑
ские бригады, расположенные
на базе ЦРБ. По словам и. о. стар‑
шего фельдшера Топчихинской
ЦРБ Нины Стребковой, с откры‑
тием нового поста врачи «скорой»
стали укладываться в 20‑минут‑
ный норматив прибытия на вы‑
зов. Пост в Чистюньке функциони‑
рует круглосуточно и обслуживает
еще 14 расположенных рядом
населенных пунктов. В зоне его
деятельности проживают 6511
человек.

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.
Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Колонка
автора

Маргарита Цурикова

Экспорт
как ориентир
Один в поле не воин — пос‑
ловица хоть и старая, но не те‑
ряющая актуальность до сих
пор. И для современного рос‑
сийского сельского хозяйст‑
ва очень даже злободневная.
Сложно диктовать свои усло‑
вия рынку, когда объемы про‑
изводства небольшие. Притом
не важно — местный это рынок
или зарубежный. Чем меньше
объем, тем меньше «вес» в игре.
И если крупный сельхозтоваро‑
производитель может надавить
своим авторитетом и валовкой,
то мелкий фермер чаще всего
имеет только одну альтернати‑
ву: либо соглашаться на пред‑
ложенный вариант, либо от‑
казываться от сотрудничества.
Выход — кооперация с коллега‑
ми по цеху.
У нас успешно функциони‑
руют кооперативы по прием‑
ке молока, производственные
кооперативы по переработке
мяса. Новая строка в истории —
создание экспортноориентиро‑
ванного сельскохозяйственного
кооператива.
Накануне в краевой столице
прошло мероприятие, основ‑
ными темами для обсуждения
на котором стали вопросы
создания и организации дея‑
тельности такого кооператива,
взаимодействия его членов,
преимуществ развития.
Поддержка и развитие ко‑
операции, вывод сельхозпро‑
дукции и продуктов питания
на экспорт сегодня задача госу‑
дарственной важности, которую
правительство решает не толь‑
ко на словах, но и с использо‑
ванием различных механизмов
финансирования. Так, наряду
с программой поддержки коо‑
перации с прошлого года на фе‑
деральном уровне запущена
мера поддержки, стимулирую‑
щая поставки продукции в Ки‑
тай (Постановление № 1104).
Алтайские предприятия, надо
сказать, активно включились
в эту работу и за прошлый год
субсидии за транспортные рас‑
ходы получили 15 предприятий,
в этом году участники поста‑
новления уже 25 организаций.
Кооператив — это прямое
исключение посреднических
схем в реализации продукции.
А это значит, что вся прибавоч‑
ная стоимость будет оставаться
в кооперативе и в соответствии
с решением его членов направ‑
ляться на необходимые цели.
Остается только договорить‑
ся между собой.
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ОФИЦИАЛЬНО

Слово — министру
Брифинг Александра Ткачёва по итогам заседания президиума
по стратегическому развитию и приоритетным проектам

25

К 2024 году, по прогнозам Министерства,
объём экспорта в денежном выражении должен увеличиться в два раза

Есть примеры: если ка‑
кая‑то продукция идет
на экспорт, ее тормозят
или она не соответству‑
ет стандартам — страдает
репутация страны и всей
отрасли. Безусловно, я счи‑
таю, мы должны укрепить
надзорный орган, Россель‑
хознадзор прежде всего,
и сделать единый орган
контроля, надзора (как го‑
ворится, от поля до при‑
лавка), чтобы могли всю
цепочку контролировать
на качество, на фальсифи‑
каты — внутри страны и,
естественно, на экспорт.
Конечно, восстановить
вертикаль — ветеринар‑
ную службу. К сожалению,
они сегодня разобщены,
и от этого страдает от‑
расль, и мы видим вспыш‑
ки АЧС и других заболева‑
ний, потому что система
не выстроена, нет едино‑
началия. Это приносит
нам огромные потери,
огромные издержки.
И конечно, требова‑
ние времени, современ‑
ный подход: нам нужен
единый реестр экспорте‑
ров. Каждое предприятие
должно иметь сертификат
здоровья. Это документ,
который говорит о том,
что продукция, приходя‑
щая на экспорт, абсолютно
качественная, экологиче‑
ски чистая и отвечающая
всем стандартам. Это, кста‑
ти, западная категория
оценки предприятий, та‑
кие формы у них сущест‑
вуют в Европе и на других
континентах, — наиболее,
как мы считаем, развитая.

Фото с сайта APK-news.ru

— Сохраняются ли
прогнозы по экспорту
на этот год (52–53 млн т
по зерну и 35 по пшенице)?
— Во-первых, прогнозы
по экспорту к 2024 году
мы определяем примерно
цифрой 45 млрд долла‑
ров, это практически в два
с лишним раза больше,
чем на текущий год.
Поэтому, конечно, пла‑
ны у нас амбициозные,
и мы не только собира‑
емся продавать традици‑
онно зерно, растительное
масло, рыбу, это наши ос‑
новные драйверы экспор‑
та, но и говорим сегодня
о кондитерских изделиях,
сахаре, мясной, молочной
продукции.
И конечно, прежде
всего мы должны сделать
уклон в сторону глубокой
переработки, то есть экс‑
портировать готовую про‑
дукцию, не сырье. Здесь
другая маржинальность,
доходность, это выгодно
всем: и государству, и пред‑
приятиям. Но для этого
нужно, конечно, много
сделать. Продолжить под‑
держку: инвестиционные
кредиты, льготные креди‑
ты, возмещение CAPEX,
прямых затрат, субсидии
на перевозки как внутри
страны, так и за ее пре‑
делами, развитие мелио‑
рации и так далее.
То есть потребуется
не одна сотня миллиардов
рублей в течение шести
лет, чтобы не только уве‑
личить объем производст‑
ва, но и создать новую,
современную инфраструк‑
туру и на Дальнем Востоке,
и в центре, на западных
рубежах. Построить агро‑
логистические центры,
холодильники, увеличить
портовые мощности. Нам
нужны рыбные порты,
для того чтобы не только
продавать сырье, но и про‑
изводить глубокую перера‑
ботку рыбы.
И последний момент,
позиция очень серьезная.
Мы должны защищать
свой рынок от недобро‑
совестных производителей
продукции, прежде всего
являющихся экспортера‑
ми. Потому что страныимпортеры предъявляют
к нам очень серьезные
требования по качеству.

Фото с сайта kazakh-zerno.kz

апреля по за‑
вершении
заседания
президиума
Совета при президенте
Российской Федерации
по стратегическому раз‑
витию и приоритетным
проектам состоялся бри‑
финг министра сельского
хозяйства России Алек‑
сандра Ткачева.
Из стенограммы Прави‑
тельства России:

Александр Ткачёв: «Мы заинтересованы, чтобы с рынка
ушли случайные товаропроизводители и на их место
пришли толковые, настоящие производители продуктов
питания, каких у нас большинство»

Все эти меры плюс фи‑
нансовая поддержка этих
мероприятий приведут
к тому, что мы сможем
в 2,5 раза через шесть лет
увеличить экспорт сельхоз‑
продукции на все рынки
мира.
Это позволит нам
не только противостоять
всем этим кризисным яв‑
лениям, санкциям, но и,
выходя на другие рынки,
укрепить свое могущество,
прежде всего экономиче‑
ское состояние предпри‑
ятий и, конечно, страны.
Потому что через сельхоз‑
продукцию мы завозим ва‑

люту в страну. То, что мы
раньше делали на углеводо‑
родах. Что делают страны
вокруг нас? Ни у кого нет
много нефти и газа, мы пре‑
красно понимаем. У боль‑
шинства стран нет этих
ресурсов. Но все экспорти‑
руют огромными объемами
за счет совсем другой про‑
дукции, в том числе сель‑
хозпроизводства. Поэтому
такую задачу и президент,
и премьер четко сформули‑
ровали перед нашим сооб‑
ществом крестьян, перера‑
ботчиков, фермеров, и мы
намерены выполнить ее
в полном объеме.

— Ра с с м а т р и в а е т ся в о п р о с о б от в етных мерах на санкции
США — ограничить поставки каких‑либо видов сельхозпродукции
или сельхозтоваров, продовольственных товаров?
— У нас сейчас им‑
порт из Америки поряд‑
ка 300 млн долларов, это
в доле импорта около 1% —
не так уж и много. Вы зна‑
ете, что в Государственной
Думе рассматривается зако‑
нопроект, но в любом слу‑
чае перечень продукции,
которая поступает к нам
из Америки, будет утвер‑
ждаться на заседании Пра‑
вительства.
Давайте так посмотрим.
По-человечески я, конечно,
поддерживаю эти иници‑
ативы. Сможем ли мы за‑
местить эту продукцию?
Уверен, сможем.
— Планируется ли проведение молочных интервенций на фоне падения закупочных цен
на молоко?
— Нет, не планируется.
Мы считаем, что эта мера
контрпродуктивна.
— Можете пояснить
еще про единый орган
от поля до прилавка, Россельхознадзор… Что вы
имеете в виду?
— Сегодня у нас суще‑
ствует разграничение. Вы
знаете, что Россельхознад‑
зор контролирует толь‑
ко выращивание продук‑
ции, в основном сырье.

Это и в животноводстве,
и в растениеводстве. А пе‑
реработка, оптовые склады,
торговые сети — это все
контролирует Роспотреб‑
надзор.
Мы считаем, что систе‑
ма жизнеспособна, безус‑
ловно, но неэффективна.
Мы хотим создать единую
систему контроля и над‑
зора, как это происходит
во многих развитых стра‑
нах. Потому что, к сожале‑
нию, ситуация не улучшает‑
ся. Мы видим очень много
фальсификатов, очень мно‑
го серых схем, здесь и ре‑
экспорт, и так далее. Мы
видим, что до 20%, а в не‑
которых случаях до 30 %
нарушается техрегламент,
маркировка и так далее.
С этим надо бороться.
Безусловно, Министер‑
ство сельского хозяйства
в этом крайне заинтересо‑
вано, потому что на рынке
присутствуют просто шар‑
латаны, проходимцы, ко‑
торые разрушают рынок.
В том числе когда мы гово‑
рим о молоке: за счет сухо‑
го молока, за счет сливок,
жировых добавок делают
не молоко — молочный
напиток, а на этикетке пи‑
шут «молоко». Цена на эту
продукцию ниже, потому
что используют пальмовое
масло. А у тех, кто произ‑
водит молочные продукты
из молока, вкладывает туда
естественные продукты,
качественные, цена выше
по понятным причинам.
И тот, кто делает из нор‑
мального молока молочную
продукцию, вынужден уйти
с рынка, потому что он не‑
конкурентен. Разве мы
за это с вами? Мы же за здо‑
ровье ратуем, за экологиче‑
ски чистые продукты.
Поэтому, я считаю, мы
заинтересованы в том, что‑
бы с сельхозрынка ушли та‑
кие случайные товаропро‑
изводители и на их место
пришли нормальные, тол‑
ковые, чистые, прозрачные,
настоящие производители
продуктов питания России,
каких у нас подавляющее
большинство.
Тем не менее, к сожале‑
нию, мы не можем навести
этот порядок (и для меня
это очевидно и понятно)
без такого органа, без еди‑
ного контроля, чтобы
мы могли продукцию
отслеживать, куда моло‑
ко поступило, на какой
молокозавод, на какой хо‑
лодильник, в какую опто‑
вую сеть. И наоборот —
пришел в магазин, взял
молочную продукцию
или кусок колбасы, по‑
смотрел, кто произвел:
из Белоруссии, с Украины
пришло или из Прибалти‑
ки через контрсанкции,
контрабанду и так далее.
Поэтому, на мой взгляд,
это то, что нам нужно.
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Масличный рынок: каким он будет
Фото Константина СНЕГИРЁВА

Мария ЧУГУНОВА
г. Барнаул

28

апреля с уча‑
стием крае‑
вого Мин‑
сельхоза
состоялась встреча руко‑
водителей крупных сель‑
хозпредприятий, занима‑
ющихся возделыванием
масличных культур, и но‑
вой руководящей команды
ООО ГК «Юг Сибири». Важ‑
ную и знаковую встречу
аграриев и прямого поку‑
пателя «маслички» модери‑
ровал министр сельского
хозяйства региона Алек‑
сандр ЧЕБОТАЕВ.
Сначала несколько слов
о сложившейся ситуации
и о том, почему встреча
так актуальна именно
сегодня, накануне сева.
В крае несколько лет на‑
зад разворачивался сюжет,
главную роль в котором
играла только одна куль‑
тура — пшеница. Рынок
отреагировал ожидаемо
и болезненно — падени‑
ем цены. Но эта трудность
заставила всех заинтересо‑
ванных в агропроизвод‑
стве — и краевые власти,
и крестьян, и переработчи‑
ков — искать пути выхода.
Именно тогда, в 2011-м,
в Барнауле был построен
новый современный ма‑
слоэкстракционный завод
«Агросиб-Раздолье», компа‑
ния входила в агрохолдинг
«Юг Сибири».
Запуск завода стал сиг‑
налом для аграриев — те‑
перь есть куда сбывать
сырье. Сельхозпроизво‑
дители отреагировали
на этот сигнал повыше‑
нием площадей под мас‑
личными культурами. Все‑
го с 2000 года площадь
под масличными культура‑
ми в Алтайском крае вы‑
росла втрое до 905 тысяч
га в сезоне-2018.

К 2024 году, по прогнозам Министерства, объём экспорта
в денежном выражении должен увеличиться в два раза

Завод принимал сырье
у аграриев, перерабатывал
его и отправлял на рынок
растительные масла и шро‑
ты. В октябре 2016‑го на за‑
воде произошли организа‑
ционные изменения, с тех
пор на территории края
действует ООО ГК «Юг Сиби‑
ри». В нее входят два масло‑
экстракционных завода —
барнаульский и бийский
(еще один расположен в Ом‑
ской области), элеватор‑
ные площадки. Мощность
всех площадок — 1700 тонн
перерабатываемого сырья
в сутки. Еще один штрих,
характеризующих масштаб
производства: ежегодно
компания производит 145
тысяч тонн растительных
масел, 230 тысяч тонн шро‑
та. Продукция реализует‑
ся не только на террито‑
рии России, но и уходит
за рубеж.
До поры до времени
диалог между аграриями
и закупщиком сырья шел
равносторонний. Все изме‑

перекупщики), а логика
ценообразования не под‑
давалась разумному объ‑
яснению.
Аграрии также жалова‑
лись на проблемы со сбы‑
том (бывало, грузовики
по несколько дней проста‑
ивали у ворот завода), не‑
партнерское отношение

нилось в октябре 2017‑го,
когда завод резко опустил
закупочные цены. Разница
с ценами в других реги‑
онах варьировалась от 5
до 9 тысяч рублей за тон‑
ну. При этом вокруг заво‑
да крутились в немалом
количестве зернотрейде‑
ры (в народе попросту —

в целом. К разрешению
ситуации подключились
краевые власти. И вот пос‑
ле этого в «Юге Сибири»
полностью заменена ко‑
манда управленцев. Более
того, компания подписала
хартию в сфере оборота
сельхозпродукции, деклари‑
рующую отказ от услуг ком‑
паний-посредников и не‑
добросовестных методов
налоговой оптимизации.
По сути, встреча 28
апреля стала площадкой
для прямого разговора
власти, аграриев и пере‑
работчиков. А также зна‑
комством с топ-менедже‑
рами компании.
Они заявили о готовно‑
сти принимать сырье у аг‑
рариев, о том, насколько
технические мощности
приспособлены к прием‑
ке подсолнечника, рапса,
сои в «высокий» сезон. Все
заводы имеют по три пути
подъезда, включая желез‑
нодорожные.
Было также сделано
важное заявление: впер‑
вые на ребрихинской
площадке в сезоне-2018
будет организована при‑
емка масличных культур,
а также налажено хране‑

ние 18 тысяч тонн подсол‑
нечника.
Руководители сельхоз‑
предприятий, присутст‑
вовавшие на встрече, оз‑
вучили свои требования:
работать готовы по пре‑
доплате, с должным под‑
ходом к оценке качест‑
венных характеристик
урожая, а самое главное —
с достойной ценой на него.
Что порадовало: у агра‑
риев совершенно не наб‑
людалось панических на‑
строений. «Здесь собрались
крупные производители
«маслички», — сказал один
из участников встречи. —
Заметьте, никто из нас в сло‑
жившейся ситуации не зак‑
рыл предприятия, никто
не сидит без сбыта, все мы
нашли пути реализации сво‑
ей продукции по конкурент‑
ным ценам. Поэтому перера‑
ботчикам надо предложить
аграриям привлекательный
вариант сотрудничества».
Ч то м о ж н о с ка за т ь
по итогам встречи? Зна‑
комство состоялось, сто‑
роны выслушали позиции
друг друга, наладили кон‑
такты. Сезон покажет ре‑
зультативность апрельско‑
го диалога.

От первого лица
Александр ЧЕБОТАЕВ, министр сельского хозяйства Алтайского края:
— Только за несколько лет площади под маслич‑
ными культурами существенно выросли. Такой рывок
обусловлен двумя факторами: наращиванием перера‑
батывающих мощностей и необходимостью для агра‑
риев уходить от монокультуры — пшеницы.
Если анализировать структуру посевных пло‑
щадей с 2000 года, то под масличные в Алтайском
крае стали отводить в 3 раза больше площадей.
В этом году ожидается, что они займут более 900
тысяч гектаров.
Уверен, что тенденция наращивания клина сохра‑
нится и в последующие годы. Учитывая конъюнкту‑

ру рынка всей сельхозпродукции в прошлом и этом
году, масличные культуры для хозяйственников были
подушкой безопасности.
Но для сельхозтовапроизводителей региона стала
неожиданностью ценовая политика «Барнаульского
маслоэкстракционного завода» с осени прошлого года,
когда произошло резкое необоснованное снижение
закупочных цен на подсолнечник.
Для нас важно определить дальнейшую стратегию
взаимодействия предприятия и руководителей хо‑
зяйств, чтобы интересы алтайских аграриев целена‑
правленно не ущемлялись в сравнении с коллегами
из других регионов, с которыми работает алтайский
переработчик.

Где Икс — там порядок!
Фото автора

Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

О п ератор п о уход у
за КРС из сельхозкоопе‑
ратива «Племзавод колхоз
им. Кирова» Немецкого на‑
ционального района Анд‑
рей ИКС в животноводстве
уже 37 лет, а его общий
трудовой стаж приближа‑
ется к сорока годам.
По итогам минувшего
года наш земляк вошел
в состав Губернаторского
клуба лучших животново‑
дов Алтая.
— В армии отслужил,
домой вернулся — и сразу
на ферму, — рассказывает
Андрей Александрович. —
С тех самых пор здесь и на‑
хожусь, без перерывов.
Карьеру животновода
он начал с «должности»
чабана, а после был по‑
ставлен ухаживать за ско‑
том. Когда добросовестно‑
му, знающему свое дело

Андрей Икс — опытнейший работник животноводства
СПК «ПЗ колхоз им. Кирова»

работнику предложили
выучиться на техника
по искусственному осе‑
менению, отказываться
не стал, решил, что новые
полезные знания и навы‑

ки для человека его про‑
фессии лишними точно
не будут. Столь нужную
в племенном хозяйстве
специальность Андрей
Икс получил в Барнауле.

После возвращения моло‑
дого техника-осеменатора
в родной колхоз возни‑
кла вдруг непредвиден‑
ная проблема.
— На учебу мы езди‑
ли вдвоем с односельча‑
нином, Давидом Ланголь‑
фом, а когда вернулись,
выяснилось, что вакансия
осеменатора только одна
осталась, — рассказывает
Андрей Александрович. —
Пришлось нам с Давидом
жребий тянуть, кто из нас
работать по новой специ‑
альности будет.
Техником по искусст‑
венному осеменению он
трудился 14 лет, а после
вновь вернулся в опера‑
торы по уходу за КРС,
причем на таком ответ‑
ственном участке, как ро‑
дильное отделение. В СПК
«ПЗ колхоз им. Кирова»
более 3 тысяч голов ско‑
та, и в период массово‑
го отела работникам это‑

го подразделения МТФ
не до перекуров. Нужно
не только буренок на‑
кормить и помещение
в образцовом порядке
содержать, но еще и но‑
ворожденных телят при‑
нимать по всем правилам.
А их, этих самых телят,
может за одни сутки по‑
явиться на свет и пять,
и десять голов. Тут уж,
как говорится, крутись,
не зевай да все успевай.
Но начальство знает: где
Икс — там порядок!
— Нынешней зимой,
в декабре, у меня очень
памятная смена была —
14 телят народилось, —
р а сс ка з ы ва е т м ужч и ‑
на. — Настоящий аврал.
А всего за тот зимний
месяц 200 коров и телок
растелились — тоже циф‑
ра внушительная. Но это
хорошо, когда приплод
хороший идет, значит, жи‑
вет хозяйство.

Указом губернатора Ал‑
тайского края за много‑
летний добросовестный
труд и высокие произ‑
водственные показатели
Андрей Икс награжден
медалью «За заслуги
в труде». Столь высокую
награду наш земляк по‑
лучил 2 марта на краевом
слете лучших животно‑
водов Алтая. Такое важ‑
ное мероприятие Андрей
Александрович посетил
впервые. Мужчина призна‑
ется, что встреча и обще‑
ние с коллегами из других
сельских районов остави‑
ли самые добрые воспо‑
минания. А заработанная
честным трудом медаль —
не первая в его копилке
профессиональных наград.
Трудовой вклад Андрея
Икса в развитие отрасли
сельского хозяйства райо‑
на отмечен также юбилей‑
ной медалью к 75‑летию
Алтайского края.
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Как доить 10 000 литров в год?
ТК «Европа» предлагает аграриям региона
селекционные травосмеси для животноводства

В

наших климати‑
ческих зонах трава
кругом. По словам
биологов, в мире
насчитывается более 8000
видов этих неприхотливых
растений. И пока большая
часть людей пытается спра‑
виться с армией дикоросов
на полях и огородах, семей‑
ная компания Barenbrug
на протяжении четырех
поколений занимается при‑
ручением небольшой части
этого многообразия, чтобы
получить улучшенные ком‑
мерческие сорта некоторых
трав. Зачем? Чтобы дать
возможность сортам мак‑
симально использовать ре‑
сурсы окружающей среды,
увеличить урожайность,
вкусовые качества и усвоя‑
емость, сопротивляемость
заболеваниям и многое
другое.

ния заняла первые строч‑
ки в списке поставщиков
голландских сортов трав.
Сегодня, спустя более
100 лет, Barenbrug занимает
12,5% всего мирового рын‑
ка селекции, производст‑
ва и продажи семян трав.
И если начинала компания
работу в основном с газон‑
ными травами, то в настоя‑
щее время выводятся сорта
травы с высокой питатель‑
ной ценностью для крупно‑
го рогатого скота, тонколист‑
ные и привлекательные
травы для парков и садов,
медленно растущие для обо‑
чин, износоустойчивые
для спортивных площадок

и отдыха. По данным ком‑
пании, штатными сотрудни‑
ками являются 715 человек,
105 из которых занимают‑
ся исследовательской дея‑
тельностью. Семена трав
продаются по всему миру,
а несколько лет назад гол‑
ландские производители
вышли на рынок России.
В Алтайском крае с этого
года дилером компании
Barenbrug стала ТК «Европа».
Первое знакомство алтай‑
ских аграриев с продукцией
голландского производи‑
теля прошло в рамках се‑
минара по кормозаготовке,
проводимого совместно с
производителем премиаль‑

ного австрийского бренда
Poettinger, в начале апреля
этого года. Тогда на нашу
плодородную землю тор‑
говая компания «Европа»
пригласила специалистов
этого профиля из Европы
(Австрии и Голландии).
По словам организаторов,
встреча прошла очень на‑
сыщенно: алтайские агра‑
рии внимательно слушали
гостей, перенимали миро‑
вой опыт в кормозаготовке.
Учувствовали в презентации
моделей одного из ведущих
мировых производителей
кормозаготваливающей тех‑
ники - Poettinger Для тех,
кто не присутствовал на се‑

На заметку
У компании Barenbrug есть команда полевых
специалистов, которая помогает соблюдать тех‑
нологию на местах. Работа начинается еще до по‑
сева. В первую очередь оценивается реальная
потребность хозяйства: может быть, не хватает
пастбищ, может, необходимо заготовить сенаж,
а может быть — сено. Дальше проводятся анализы
почв. Только проанализировав все в совокупности,
специалисты дают рекомендации по выбору тра‑
восмесей и по посеву.
Важно, что для работы с технологией Barenbrug
не требуется глобального переоборудования. Если
относиться к земле как к своей, тогда результат
будет достигнут при любом материальном осна‑
щении.

Реклама

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
История компа‑
нии Barenbrug началась
в 1904 году. Именно тогда
ее основатель — Джозеф
Баренбург — решился на не‑
обычный для тех времен
шаг: профессионально куль‑
тивировать травы для улуч‑
шения их качеств.
Настоящий толчок
для развития нидерланд‑
ской компании произошел
после Второй мировой вой‑
ны. В то время компания
сыграла важную роль в раз‑
витии сети сельскохозяйст‑
венных университетов, на‑
учно-исследовательских
институтов и прочих ор‑
ганизаций сельскохозяйст‑
венного сектора. Нидер‑
ланды превратились в одну
из главных стран-экспор‑
теров семян трав в мире.
И уже в 1948 году компа‑
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ВКУСНАЯ
И ПИТАТЕЛЬНАЯ
Реальным потребите‑
лем сортовых трав и бо‑
бовых культур компании
Barenbrug являются живот‑
ные. Недаром же народная
пословица гласит, что «моло‑
ко у коровы на языке». Все
верно, основным и одним
из самых важных элементов
питания коров остается кор‑
мовая трава естественных
и искусственных пастбищ
и укосов.

при показателе переваримо‑
сти 78–80 %. Это огромная
разница, и в этом заслуга
современной селекции.
По словам специалистов,
только за счет качественно‑
го сенажа высокопродук‑
тивная корова может да‑
вать 7,0–7,5 тысячи литров
молока в год и более. Если
говорить о продуктивнос‑
ти свыше 10 тысяч литров
в год, то в концентратах,
безусловно, есть биологи‑
чески обоснованная необ‑
ходимость. При этом надо
помнить, что соотноше‑
ние «травы — концентра‑
ты» должно быть 70 на 30.
Иначе, с одной стороны,
возрастает себестоимость
молока, а с другой — начи‑
наются серьезные пробле‑
мы со здоровьем животных.
За годы работы компа‑
ния Barenbrug добилась
выдающихся результатов
в селекции растений в раз‑
личных климатических зо‑
нах всего мира. Широкое
разнообразие сортов обес‑

печивает потребителя тра‑
вами, приспособленными
к выращиванию в любой
местности и с любой сис‑
темой агротехники.
СТОЙКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
По словам Сергея Пан‑
чука, руководителя отдела
продуктового менеджмен‑
та компании Barenbrug, се‑
годня главный конкурент
голландского производите‑
ля даже не другие компа‑
нии, а устоявшееся мнение,
что семена трав можно ку‑
пить по принципу «поде‑
шевле». Именно поэтому
на рынке курсируют огром‑
ные потоки семян устарев‑
шей селекции, которые уже
никогда не дадут нужной
продуктивности.
— Каждому производите‑
лю нужно выбирать семена
исходя из реальных потреб‑
ностей и почвенно-клима‑
тических условий, — счита‑
ет Сергей Пинчук. — Цена
не может быть ключевым
фактором в оценке рынка.

Процесс кормопроизводст‑
ва необходимо оценивать
в целом, учитывая расхо‑
ды на базовую обработку
почвы, на семена, на удо‑
брения, на заготовку кор‑
ма, но при этом и анализи‑
руя качество и количество
заготовленного корма, его
потенциальную продуктив‑
ность и себестоимость в мо‑
локе. Сегодня многие уже
понимают, что Barenbrug —
это не просто семена, это
технология, ее привержен‑
цами становятся произво‑
дители, которые хотят зара‑
ботать на животноводстве.
На рынке есть и другие
мировые компании, ко‑
торые предлагают семена
многолетних трав. Однако
политика наших компаний
очень разнится: в то время,
когда селекция Barenbrug
направлена на сохранение
определенного стабиль‑
ного уровня качества в те‑
чение пяти лет и более,
травосмеси от многих дру‑
гих компаний нацелены
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на максимальный эффект
в краткосрочной перспек‑
тиве. То есть травосмеси
обладают отличными по‑
казателями в первые два
года, а после продуктив‑
ность идет на спад.
Травосмеси Barenbrug
знамениты на весь мир
не только своим качеством,
но и долголетием. Основ‑
ная цель голландской се‑
лекции — пять и более лет
стабильной продуктивнос‑
ти, а это не менее 10 МДж
обменной энергии, 18–20%
протеина в готовом корме
и урожайность более 10
тонн по сухому веществу
за три укоса.
Оф и ц и а л ь н ы й д и лер компании Barenbrug
в Алтайском крае
ТК «Европа»
г. Барнаул,
ул. Власихинская, 192;
тел.: +7 (3852) 500–533;
tk-evropa.ru

Продукты для Алтая
Сегодня в «травяном» портфолио компании более
500 сортов, причем кормовые смеси — приоритетное
направление! Специально для климатической зоны
Алтайского края Barenbrug подобрала два основных
вида кормовых трав, которые обладают прекрасными
морозоустойчивыми и что более важно засухоустойчи‑
выми качествами. Смеси: Грин Спирит Альфа Валью
и сорго-суданский гибрид Джамбо Стар. С экономи‑
ческой точки зрения пастбища и сенокосы играют
значительную роль на каждой ферме. Так как живот‑
ным необходим сбалансированный рацион, наличие
пастбищ с высокими эксплуатационными характери‑
стиками является важнейшим условием долгосрочной
рентабельности фирмы. «ГринСпирит» от компании
Barenbrug — это линия трав и травосмесей для высо‑
копродуктивных ферм.

Травосмеси «ГринСпирит» содержат хорошо сбалан‑
сированную композицию сортов компании. Травосмеси
обеспечивают создание долговечных кормовых угодий
с высоким уровнем содержания протеина и структур‑
ной клетчатки как в свежем корме, так и в силосе.
Голландская компания предлагает смеси оптимально
подобранные как для скота молочного направления,
так и для специализированных мясных пород.
Идеально подходящие для Алтайского климата
«Грин Спирит Альфа Валью» — обладает высокой
засухоустойчивостью, что так важно принизком ко‑
личестве осадков в нашей зоне.
Джамбо Стар — сорго-суданский гибрид не име‑
ющий аналогов на рынке. Культура с высокими по‑
казателями засухоустойчивости и морозостойкости,
прекрасно подходит для силоса.

Реклама

минаре, расскажем немного
о сортах и травах, предлага‑
емых голландской компани‑
ей Barenbrug.

Чтобы получить лучшее
качество сорта, в испыта‑
ниях принимают участие
группы животных. Сорта
испытываются на выпасах
при селекционных станци‑
ях компании, чтобы наблю‑
дать за вкусовой привлека‑
тельностью, долговечностью
и пригодностью для условий
настоящей фермы. Также
качество корма (усваивае‑
мость, энергетическая цен‑
ность, содержание белков,
клетчатки, минеральных ве‑
ществ и т. д.) во всех травах
и бобовых культурах оцени‑
вается как в лабораториях,
так и при помощи главных
потребителей — животных.
Учитывать предпочтения
животных в процессе селек‑
ции кормовых культур —
одно из важнейших правил
компании Barenbrug, по‑
зволяющих создавать про‑
дукцию, максимально удов‑
летворяющую потребности
наших клиентов. В среднем
на выведение одного нового
сорта уходит порядка 15 лет.
Но эти годы стоят того —
ведь в конечном итоге селек‑
ционеры получают сорта,
устойчивые к вредителям
и болезням, но при этом
с повышенной энергетиче‑
ской ценностью, например.
Переваримость —
еще один критерий, который
каждый руководитель и агро‑
ном должен взять на воору‑
жение, выбирая травосмеси.
Возьмем для примера сор‑
та люцерны. В популярных
сортах, распространенных
в России, в сенаже из этой
культуры будет порядка
20% протеина при перева‑
риваемости в 65–70%. В то же
время у сортов Barenbrug
содержание протеина в лю‑
церне может доходить до 24%
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

RSM 2375: бестселлер среди тракторов

Т

рактор — маши‑
на, которая работа‑
ет в поле круглый
сезон: от раннего
весеннего боронования
до осенней обработки.
И от того, насколько он
производителен, эффек‑
тивен и надежен, во мно‑
гом зависит успешность
всего дела.
КОМФОРТ И КАЧЕСТВО
В 2007 году в группу
Ростсельмаш вошел круп‑
ный канадский произво‑
дитель сельхозтехники
Buhler Industries Inc, ос‑
новным активом в ассор‑
тиментом портфеле ко‑
торого были известные
во всем мире тракторы
VERSATILE. Высокая цена
на зарубежные машины
долгое время компен‑
сировалась их высокой
производительностью,
качеством и комфортом.
Но из‑за колебания курса
валют цены на импортную
сельхозтехнику приблизи‑
лись к «заоблачным».
Для того, чтобы сде‑
лать тракторы зару‑
бежного производства
доступными для агра‑
риев, Ростсельмаш пе‑
реносит производст‑
во бестселлера среди
мощных тракторов —
Buhler VERSATILE-2375 —
и з Ка н а д ы в Ро сс и ю .
В августе 2016 года на ос‑

новной производственной
площадке в Ростове-на-До‑
ну был дан официальный
старт тракторному произ‑
водству полного цикла —
с конвейерной линии со‑
шли первые тракторы
модели 2375. Достигну‑
тый уровень локализа‑
ции позволил включить
данную модель во все
программы государствен‑
ной поддержки аграри‑
ев, что сделало популяр‑
ную машину еще более
доступной.
По словам экспертов,
трактор RSM-2375 (а имен‑
но так теперь называет‑
ся эта модель) отличается
универсальностью, высо‑
кой производительностью,
надежностью и эконо‑
мичностью. Номиналь‑
ная мощность — 375 л. с.,
при этом механическая
КПП, которой оснащена
машина, рассчитана на ра‑
боту трактора мощностью
более 460 л. с. Ведущие мо‑
сты оснащены усиленны‑
ми бортовыми редуктора‑
ми. Производительность
гидравлики — 170 л / мин,
что позволяет работать
с большинством импорт‑
ных орудий. Трактор по‑
ставляется в комплекте
со спаренными колесами.
Он отлично зарекомендо‑
вал себя за время работы
в разных регионах и кли‑
матических зонах.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
Современные техноло‑
гии требуют сокращения
трудоемкости и повыше‑
ния наработки на едини‑
цу техники. Этот трактор
отлично справляется с по‑
добными задачами, ведь
он позволяет экономить
топливо и человеческие
ресурсы, что в конечном
итоге влияет на себесто‑
имость сельхозпродукции.
В крестьянское хозяйст‑
во Анатолия Эйхмана
из Благовещенского рай‑
она новенький RSM-2375
прибыл как раз в канун
первых весенних работ:
— Мы добавили земли,
возникла необходимость
в приобретении высоко‑
производительного агрега‑
та. Маломощная техника,
которая была у нас в парке,
уже не справляется с объ‑
емом работ. Да и остро
ощущается в деревне ка‑
дровый голод. А я всегда
говорю, что для того, чтобы
решить проблему нехватки
кадров без потерь, надо
пересаживаться на новую
современную технику, —
считает Анатолий Влади‑
мирович. — Из мощных
тракторов у нас работа‑
ет три «Кировца», в этом
году добавили в «отряд»
RSM-2375. Пора нам уже
было попробовать такую
технику, тем более цена
доступная. Да и партнер —

компания «Агротрак» —
давно знакомый и надеж‑
ный. Мы через них брали
телескопический погруз‑
чик MANITOU, отношения
налаженные. А все же в на‑
шем мире добрые отноше‑
ния многое значат. Новый
трактор уже зарекомен‑
довал себя на прибивке
влаги, агрегатировали его
с бороной «Радуга». Пока
обкатывает «новичка» мой
сын. Так что сможем рас‑
крыть потенциал трактора
на всю.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ
Как признаются агра‑
рии, эти тракторы никогда
не остаются без дела, так
как им по плечу любая
работа. Мощность, эконо‑
мичность, маневренность,
неприхотливость и спо‑
собность работать в поле
практически круглосу‑
точно — это все о трак‑
торах RSM-2375. Легко
агрегатируется с разным
навесным оборудованием,
как итог — работа в пол‑
ную мощь большую часть
календарного года.
В хозяйстве Виктора Не‑
клюдова из Мамонтовско‑
го района уже был трак‑
тор Buhler VERSATILE-2375.
Взял он его «с рук», после
чего еще пять лет эксплу‑
атировал на своих полях:
— Все эти годы трак‑
тор работал без нареканий.

Поменяли глушитель —
но это естественный из‑
нос. Для сравнения: есть
в нашем парке техники
отечественный трактор
аналогичной мощности.
Так вот с 2016 года мы 8
(!) головок двигателя по‑
меняли. А Buhler рабо‑
тал… — рассказывает Вик‑
тор Неклюдов. — Поэтому
в этот раз я тоже отдаю
предпочтение трактору
с американским двигате‑
лем и японской коробкой.
Это главное, остальное,
в случае необходимости,
до ума доведем. Еще од‑
ним аргументом для по‑
купки RSM-2375 в этом году
стала его заявленная эко‑
номичность. У меня в хо‑
зяйстве порядок жесткий,
поэтому мы этот момент
должны сразу прочувст‑
вовать. Да и по остальным
параметрам приглянулся.
Теперь проверим, как он
себя покажет в работе —
посевная уже не за горами.
ПРОСТОТА И ВЫГОДА
По мнению сельхозпро‑
изводителей, эксплуати‑
рующих данную технику
не первый год, трактор
RSM-2375 — надежная ма‑
шина во всех отношени‑
ях. При соблюдении ре‑
комендаций изготовителя
по обслуживанию работа‑
ет без нареканий. Ремон‑
топригодность и просто‑

та — это «жирный» плюс.
Еще один плюс — доступ‑
ность оригинальных за‑
пасных частей и техни‑
ческого обслуживания.
По словам экспертов, эта
строка расходов сопоста‑
вима с другими россий‑
скими тракторами дан‑
ного тягового класса,
что делает приобретение
RSM-2375 еще более вы‑
годным. В итоге, обслу‑
живать машину весьма
просто, она интуитив‑
но понятна и не требует
от механизатора особых
навыков и знаний.
— Больше 10 лет в на‑
шем хозяйстве работают
Buhler VERSATILE-2375
без ремонта. И ведь
не останавливаются от по‑
севной до осенней обра‑
ботки почвы! — говорит
Сергей Топчиев, руководи‑
тель ООО «Панкрушихин‑
ский Агропромснаб» — Хо‑
рошая техника, но больше
не буду ничего говорить,
боюсь сглазить.
√
По вопр осам приобретения тракторов
RSM-2375 обращайтесь
к официальному дилеру Ростсельмаш в Алтайском крае — компании
«Агротрак»:
г. Барнаул,
ул. Балтийская, 87,
тел. 8–800–700–18–17,
8 (3852) 22–33–10
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Фото Константина СНЕГИРЁВА

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Александр Милов объясняет, что после посола мойва выкладывается на сетку для выравнивания,
то есть равномерного распределения соли по рыбе

Евгений Ермаков, директор ООО «Мясная тележка»,
налаживает контакты с торговыми сетями

Продукция в новой упаковке — холщовых мешочках
и бумажных пакетах с прозрачной полиэтиленовой
вставкой — скоро появится в продаже

Вареники, пельмени и манты из новой линейки имеют
коричневатый цвет благодаря особому составу муки

68 сотрудников работает сегодня на предприятии

И рыба, и мясо
Бийский переработчик осваивает новое производство
Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Бийск

Н

а прошлой не‑
деле мы побы‑
вали в уникаль‑
ном рыбном цехе
бийского предприятия
«Мясная тележка». Спе‑
циалисты переработчи‑
ка не только рассказали
нам о новом оборудова‑
нии, но и убедили в том,
что традиционное русское
блюдо из мяса и теста —
пельмени — может быть
полезным для здоровья.
КАЧЕСТВО НА ЗАКАЗ
Александр Милов,
технолог рыбного про‑
изводства, — фанат сво‑
ей работы. Он проводит
в рыбном цехе по 12 ча‑
сов и не то что не жалу‑
ется — радуется, что име‑
ет возможность работать
на уникальном немецком
оборудовании, которым
оснастили цех, запущен‑
ный в марте этого года.
«Я много где работал с ры‑
бой, но с такой техни‑
кой — никогда!» — уверя‑
ет Александр.
Вот, к примеру, коптиль‑
ный шкаф, плотно закры‑
тый, так как внутри густой
дым. Что там происходит,
можно узнать на экране
монитора, где отражают‑

ся все параметры процес‑
са. Взгляни — и поймешь,
что внутри коптят скум‑
брию или селедку по про‑
грамме интенсивного
дыма, при температуре 24
градуса и влажности 78 %.
— Процесс полностью
автоматизирован, — уточ‑
няет технолог, — задаешь
параметры и просто сле‑
дишь за ходом копчения.
То же самое касается ка‑
меры сушки. Достаточно
установить значение —
и процесс пошел. Хочу я,
например, сбить 10 % вла‑
ги, задаю программу, и че‑
рез пару часов получаю
подсушенную рыбу.
Всего на умные машины
собственники предприя‑
тия потратили около 11
млн рублей, плюс 4 млн
на дополнительное обо‑
рудование. По словам ру‑
ководства, выбирали луч‑
шие установки, которых
не то что в крае, в Сиби‑
ри, пока нет ни у одного
рыбоперерабатывающе‑
го предприятия. Делали
их в Германии на заказ,
ждали около года, и вот,
наконец, свершилось!
Сейчас в цехе идет от‑
ладка технологического
процесса. Александр Ми‑
лов досконально разби‑
рается с возможностями
умной техники, составляет

технологические карты.
Обкатку уже прошли по‑
пулярные у потребителей
скумбрия, сельдь, мойва.
В вялочной камере побы‑
вали язь и корюшка.
— Когда мы запустим
цех в работу, будем вы‑
пускать около 20 наиме‑
нований вяленой и около
100 — копченой рыбы. Так‑
же планируем производ‑
ство пресервов, в дачный
сезон это актуально. Ни‑
каких консервантов не ис‑
пользуем, только соль,
перец, древесная щепа
для копчения, — продол‑
жает Александр Милов.
Работать здесь планиру‑
ют на отечественном сы‑
рье — морскую рыбу будут
везти с Дальнего Востока,
речную — с севера России.
Проектная мощность —
50–60 тонн перерабатывае‑
мой продукции и около 30
тонн готовой. С запуском
цеха владельцы создадут
не менее 10 дополнитель‑
ных рабочих мест.
ВКУСНО И ЗДОРОВО
Еще один масштабный
проект «Мясной тележки»,
который в корне меняет
сбытовую политику пред‑
приятия, ориентирован
на производство продуктов
питания для здоровья. Сов‑
сем недавно здесь начали

выпускать пельмени, ман‑
ты и вареники с тестом
из уникальной муки, ко‑
торую выпускает другое
бийское предприятие.
— Потребители дела‑
ли нам запрос, который
звучал так: производи‑
те не только вкусную,
но и особо полезную
для здоровья продукцию.
И у нас это получилось, —
подчеркивает технолог
Маргарита Иванова.
Отличительное свой‑
ство новых полуфабри‑
катов — мука, которая
добавляется в тесто. Бий‑
ский производитель за‑
патентовал технологию
изготовления муки с осо‑
бым очищением зерна,
при котором в готовый
продукт идет только за‑
родыш и часть оболочек,
а ядро зерна, содержащее
крахмал, удаляется. Таким
образом, в муке остается
максимум пищевых воло‑
кон и белка. Такая мука,
по информации произво‑
дителя, не только улучшает
пищеварение, но и не по‑
вышает уровень глюкозы
в крови, что особенно важ‑
но для диабетиков.
— Разработанная ли‑
нейка полуфабрикатов —
первый шаг к выходу
на новую покупательскую
аудиторию, — рассказыва‑

Более 60 сотрудников занято в ООО «Мясная тележка»;
предприятие работает с 2001 года;
до 250 тонн полуфабрикатов составляет
проектная мощность переработки;
«Мясная тележка» использует сырьё алтайских производителей;
предприятие оказывает спонсорскую помощь Бийскому дому малютки.
ет директор предприятия
Евгений Ермаков. — Се‑
годня мы ставим перед
собой задачу сделать ре‑
брендинг и в первую оче‑
редь выйти в сегмент
премиум-продукции с ак‑
центом на здоровое пита‑
ние. До недавнего времени
большая часть нашей про‑
дукции реализовывалась
через оптовые базы в дру‑
гие регионы. Сейчас мы
хотим занять нишу в мест‑
ной рознице, для этого об‑
новляем ассортиментную
линейку, меняем упаковку
и, конечно, ведем перего‑
воры с крупными ретей‑
лерами.
По словам Евгения
В л а д и м и р о в и ч а , уж е
отгружена партия про‑
дукции в магазины, на‑
лаживаются контакты
с сетями.

Все новые пр оек‑
ты — рыбный цех, но‑
винки полуфабрикатов
и разработка новой упа‑
ковки — были начаты
в конце прошлого года.
В текущем стоит зада‑
ча завершить их испол‑
нение и реализовывать
до 20–30 тонн готовой
продукции на рынках
Алтайского края. Сегодня
«Мясная тележка» выпу‑
скает около 100 наимено‑
ваний полуфабрикатов,
объем производства со‑
ставляет около 100 тонн
в месяц, примерно 80 %
продукции вывозит‑
ся за пределы региона,
в Забайкальский, Крас‑
ноярский и Хабаровский
края, Горный Алтай, Бу‑
рятию, Якутию, а также
Кемеровскую и Томскую
области.
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РЯДОМ С НАМИ

Волки за околицей, лось у столовой

• Всхожесть 96%
• Норма высева 2 ц на 1 га.
• Стоимость 10 тыс. руб., вкл. НДС (10%).

Тел 8-903-949-35-49

- Алтайская-70 (элита)
- Алтайская-75 (элита)
- Алтайская жница (элита)
- Тобольская (элита)
- Тобольская степная (ПРНС)

• Гороха:

щие на ул. Чапаева, видели
на своем огороде лису. А в
январе рабочие и служа‑
щие ООО «Колывань лес»,
спеша на работу, встретили
на дороге одинокого вол‑
ка. Хищник не испугался
служебного транспорта,
на котором ехали люди,
а лишь отошел в сторону.
По свидетельству очевид‑
цев, эта встреча произошла
метрах в пятидесяти от жи‑
лых домов.
М н о г и м , н а в ер н о е ,
еще памятен случай, про‑
изошедший несколько
лет назад в поселке Под‑
палатцы, когда волк залез
в усадьбу Александровых
и хозяин дома, Александр
Петрович, вынужден был
вступить с ним в едино‑
борство. Человек одержал
победу над зверем. Но луч‑
ше бы таких встреч больше
не происходило.

Птицефабрика «Комсомольская»

проводит закуп
пшеницы 4, 5 класса
на постоянной основе
Тел. 8 (38581) 3-50-10

Реклама

• Пшеницы:

СЕМЕНА

тимистично. Как‑то утром
одна из сельчанок, зайдя
в птичник, увидела, что все
ее курочки лежат на земле
растерзанные. Подозрение
сразу же пало на лесную
гостью. И хотя соседи уве‑
ряли женщину, что рысь
не могла это сделать, хо‑
зяйка была непреклонна.
Что же стало далее
с этой грациозной хищ‑
ницей? Здесь мнения сель‑
чан противоречивы. Одни
говорят, что после этого
инцидента никогда больше
не видели зверя. Другие
уверяют, что рысь, хотя
и редко, в летнее время
заходит на сельскую окра‑
ину и что куры больше
не пропадают.
Приходят дикие звери
к селам и сегодня. Так, на‑
пример, недавно супруги
Александр и Надежда Ко‑
лесниченко, проживаю‑

Птицефабрика «Комсомольская»

ведет продажу молодых кур кросс

- Алтайский усатый (РС-1)
тел.: 8 (38554) 24-640, 8-961-242-8559.
E-mail: kx.apasov@yandex.ru

Декалб Белый
8(38581) 3-50-10

Реклама

семена гороха
Рокет РС2

КХ Апасова Н.И.
реализует

циозная лесная хищница
могла часами сидеть у до‑
роги, наблюдая за проезжа‑
ющими машинами. Но сто‑
ило кому‑то из водителей
притормозить, чтобы сде‑
лать фото, как рысь сры‑
валась с места и исчезала
в лесных зарослях.
Затем, осмелев и при‑
выкнув к людям, она стала
заходить на примыкающие
к лесу улицы. Представьте
удивление сельчан, когда,
проезжая по ночной улице,
они видели свободно разгу‑
ливающую хищницу. Одна‑
ко уничтожить рысь никто
не пытался, хотя у мно‑
гих жителей этого посел‑
ка имеется огнестрельное
оружие. Наоборот, ее ста‑
рались не пугать и каждый
день с нетерпением ждали
ее прихода.
Правда, закончилась эта
история не слишком оп‑

Реклама

ИП Глава КФХ Горлов С.В.
Косихинского района
реализует

В селе Рудовозово, от‑
носящемся к Казанцевско‑
му сельсовету, на одном
из водоемов, изобилующем
большим количеством род‑
ников и не замерзающем
даже во время аномальных
морозов, зимуют дикие
утки. При приближении
людей они взлетают, а вот
пришедших на водопой
коров, которых сельчане
ежедневно пригоняют к во‑
доему, не боятся.
Но самое большое коли‑
чество встреч с представи‑
телями дикой фауны про‑
исходит в Колывани. Мы
предлагаем вашему внима‑
нию описание лишь некото‑
рых из них. Несколько лет
назад в Колывани появи‑
лась рысь. Правда, не в са‑
мом поселке, а на опушке
леса, через который прохо‑
дит дорога на озеро Белое.
По словам очевидцев, гра‑

Реклама

В

одном из номеров
«АН» мы писали
о появлении стаи
волков на окраине
села Бугрышиха. Одним
из предположений по по‑
воду причины визита хищ‑
ников в разгар дня стал
мотив нехватки пищи: мо‑
лодых волков к людям мог
привести голод. В продол‑
жении темы мы решили
узнать, а бывали ли в Ку‑
рьинском районе случаи,
когда лесные хищники гу‑
ляли по селу. Мы позвони‑
ли в несколько сельсове‑
тов и предлагаем вашему
вниманию услышанные
истории.
Так, например, жите‑
ли Ивановки рассказа‑
ли: примерно лет 20 на‑
зад их предупредили,
что вдоль речки движет‑

ся стая волков. Правда,
прошли звери через село
или обошли его стороной,
наши респонденты уже
не помнят. Но зато иванов‑
цы подробно рассказали
о том, как года два назад
в их степное село забе‑
гал лесной красавец лось.
Остановившись в центре
села, у здания бывшей сто‑
ловой госплемзавода, он
несколько минут позиро‑
вал перед фото- и видеока‑
мерами удивленных сель‑
чан, после чего продолжил
свой путь.
В окрестностях села раз‑
велось много норок, ко‑
торые стали настоящей
угрозой для жителей Ива‑
новки, особенно для тех,
чьи усадьбы находятся
в непосредственной бли‑
зости от речки. Эти малень‑
кие хищницы проникают
в сараи и уничтожают до‑
машнюю птицу.

Реклама

Курьинский район

Реклама

Владимир ТУРУЛИН
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Первый в мире сухой кумыс

Вокруг света
Россия

В Башкирии открывается
первое в мире предприятие
по производству сухого кумы‑
са, сообщает корреспондент
информационного агентства
«Башинформ.рф» Галина Бах‑
шиева.
В Баймакском районе пер‑
выми в мире начнут произ‑
водить сухой кумыс. Именно
здесь завершилось строитель‑
ство уникального цеха по ли‑
офилизации кумыса, обору‑
дование уже установлено,
сообщили в пресс-службе Ми‑
нистерства сельского хозяйст‑
ва Башкирии.
Новаторы обещают, что су‑
хой кумыс сохранит все полез‑
ные свойства.
Однако кумыс — скоропор‑
тящийся кисломолочный про‑

дукт. «Кумыс не едет дальше
100 километров. Высушив, мы
сможем распространить его
по всему миру, хоть в космос
к космонавтам, без вопро‑
сов», — заявил руководитель
проекта Акрам Горин.
П о е го сл ова м , од н и м
из главных условий являет‑
ся поддержание особого ми‑
кроклимата в помещениях.
«Мы искусственно завысили
сами себе требования к по‑
мещению, отделав его мате‑
риалами, которые использу‑
ются в медицине. И все это
для того, чтобы сохранить
качество. Хотим, чтобы наш
продукт мог храниться ми‑
нимум год и в любых усло‑
виях», — добавил он.
Микробиологи из МГУ уже

занимаются изучением бак‑
терий, которые содержатся
в кумысе.
« Се й ч ас м ы р еа л и зуем
эту идею с другой закваской
для МКС. Это важно не толь‑
ко для расширения рацио‑
на питания космонавтов,
но и для того, чтобы космо‑
навт смог получать свежие
полезные микроорганизмы
для исправления некоторых
проблем с кишечником, возни‑
кающих из‑за отсутствия гра‑
витации», — пояснил микро‑
биолог МГУ Андрей Шестаков.
«Бактерии, участвующие
в производстве кумыса, в дан‑
ном случае сохраняются: они
«засыпают». Когда снова раз‑
водим сухой кумыс теплой
водой, они «оживают» и возоб‑

новляют свою работу. По сути,
мы получаем тот же кумыс,
который был до процесса ли‑
офилизации», — подчеркнул
Акрам Горин.
Как отметили в Минсельхо‑
зе Башкирии, после запуска
оборудования предприятие
станет первым, где будут зани‑
маться лиофилизацией кумы‑
са. Для жителей Баймакского
района появится возможность
дополнительного заработка,
поскольку лошади есть здесь
в каждом личном хозяйстве,
так что лишнее кобылье моло‑
ко теперь можно будет сдавать
на переработку.
Источник:
www.bashinform.ru / news
Автор: Галина Бахшиева).
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«Мал золотник, да дорог»

Г

лавное требование
к уборке полевых куль‑
тур — не допустить по‑
терь выращенной продукции
и снижения ее качества. Со‑
кращение потерь при уборке
урожая — важный резерв уве‑
личения валовых сборов зерна
и других культур.
Каждый аграрий ежедневно
решает массу задач: заботится
о замене устаревших деталей,
ищет возможность пополнить
парк новыми агрегатами, на‑
пример купить платформу-под‑
борщик для жатки ПП 3.4 и при‑
способление для уборки рапса
(рапсовый стол) по цене произ‑
водителя. Мы предлагаем вам эту
возможность. Прежде чем опре‑
делиться с выбором, ознакомь‑
тесь с техническими характери‑
стиками и другими нюансами
представленных механизмов.
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЖАТКИ
ПП 3.4
Платформа для жатки ПП 3.4
украинского производства при‑
меняется для уборки в валки:
•
зернобобовых;
•
крупяных и колоско‑
вых зерновых культур.
Особенности конструкции
и уборки:
эффективность работы до‑
стигается за счет высокой про‑
изводительности аппарата,
чистого сбора массы культур,
легкости обслуживания, на‑
личия системы защиты от по‑
вреждений.
СРЕДИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛЮСОВ:
1. Возможность работы с раз‑
ными видами комбайнов:
• Acros
• Palesse
• «Дон-1500»;
• John Deerе;
• Dominator;
• Massey Ferguson;
• Case;
• New Holland.
2. Наличие системы недопу‑
щения перегрузок.
3. Бесперебойная работа
(при наличии транспортера,
нормализатора и уравновеши‑
вающего устройства).

Платформа для жатки ПП 3.4 для уборки валки:

Приспособление для уборки рапса — рапсовый стол

4. Технические новшества
(копирование рельефа почвы
+ специальный пальчиковый
механизм на шнеке).
5. Высокий КПД при любых
климатических условиях.
Технические детали:
• ширина захвата — 3,4 ме‑
тра;
• рабочая скорость —
до 8 километров в час;
• вращение шнека (часто‑
та) — 190 оборотов (в минуту);
• потребление энергии
не более 5 киловатт;
• масса — 1020 кг.
Благодаря небольшому весу
конструкции (в отличие от ана‑
логичных инструментов) под‑
борщик позволяет предотвра‑
тить перегруз транспортного
средства, что значительно по‑
вышает уровень продуктивнос‑
ти. Благодаря данному изделию
вы сможете за короткие сроки
провести сбор урожая без по‑

тери качества, что обеспечит
хорошую прибыль для вашего
предприятия.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ УБОРКИ РАПСА —
РАПСОВЫЙ СТОЛ
Сложность уборки рапса
связана с биологическими
особенностями этой культу‑
ры. Стручки созревшего рап‑
са легко трескаются и теряют
семена от любого механиче‑
ского воздействия. Поэтому
к технике, привлекаемой
к уборке рапса, предъявля‑
ются повышенные требова‑
ния, в первую очередь это
относится к жатке комбайна.
Большинство жаток имеют
стандартную, рассчитанную
на уборку зерновых, платфор‑
му. Во время сбора урожая рап‑
са гибкие стебли растения на‑
капливаются на столе жатки,
что приводит к дополнитель‑

ным воздействиям на коро‑
бочки и к потерям зерна. За‑
трудняет уборку и склонность
длинных стеблей рапса к по‑
леганию и образованию ра‑
стительного ковра. Использо‑
вание обычной жатки в таких
условиях приводит к забива‑
нию шнека жатки и увеличе‑
нию количества поврежден‑
ных стручков, а сама уборка
может проводиться только
в одностороннем порядке.
Так как же сделать зерновую
жатку способной совершать
уборку такой сельскохозяйст‑
венной культуры, как рапс?
Неужели нужно купить но‑
вую жатку? Можно… Но ка‑
кова цена вопроса покупки
этой самой жатки… Может,
проще, да и дешевле адап‑
тировать родную зерновую
жатку? Для этого нужно про‑
сто использовать «компакт‑
ное» навесное приспособление
для уборки рапса.
Данное изделие прошло
долгий эволюционный путь.
Этап за этапом устранение де‑
фектов и недоделок происхо‑
дило в тесном сотрудничестве
с пользователями комбайнов.
Теперь со всей смелостью мо‑
жем сказать, что рапсовый
стол достаточно эффектив‑
но работает на территории
не только Украины, России,
но и близлежащего зарубежья.
Функционал рапсовой при‑
ставки, который направлен
на снижение потерь при об‑
работке урожая, выполнен
достойно. Удобство и быстро‑
та монтажа при дальнейшем
использовании рапсового сто‑
ла позволит выполнять эту
операцию одному человеку.
Процесс совершения по‑
купки достаточно пр ост.
Достаточно позвонить
по тел. 53–32–80. Помимо
данной техники, мы реали‑
зуем качественные запчасти
и вспомогательные средства
для достижения максималь‑
ной эффективности и получе‑
ния хорошего урожая.
Вся продукция на сайте
agro-motors.ru

Кур застраховали
Один из крупнейших
российских производителей птицеводческой продукции воспользовался
возможностью страховой
защиты домашней птицы.
Производитель мясной
продукции ГК «Черкизо‑
во» застраховал более 18
млн кур на принадлежащих
компании предприятиях,
расположенных в Москов‑
ской, Тульской, Воронеж‑
ской и Липецкой областях,
при этом в Подмосковье за‑
страхована треть от общего
числа, сообщает Интерфакс.
Ранее министр сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области Андрей
Разин отмечал, что область
находится в лидерах по ко‑
личеству застрахованного
поголовья сельскохозяйст‑
венных животных и на тре‑
тьем месте в рейтинге регио‑
нов, увеличивших поголовье
животных по договорам
сельскохозяйственного стра‑
хования, просубсидирован‑
ным в 2017 году.

Новая Зеландия

Если стейк —
то только из мяса
Французские депутаты
проголосовали за запрет
использовать «мясные»
термины при маркировке вегетарианских продуктов питания.
Новый закон вст упил
в силу во Франции и будет
введен в действие со штра‑
фом в случае нарушения
в 300 000 евро.
Закон был предложен де‑
путатом Жан-Батистом Моро,
который утверждал, что та‑
кие продукты, как соевые
стейки, веганские колбасы
и другие вегетарианские
альтернативы, «вводят в за‑
блуждение» потребителей.
«Важно бороться с ложны‑
ми утверждениями. Наши
продукты должны быть про‑
маркированы правильно:
#cheese или #steak будут за‑
резервированы для продук‑
тов животного происхожде‑
ния», — написал Жан-Батист
Моро в своем «Твиттере».
В прошлом году суд ЕС
постановил, что продукты
на основе растений не мо‑
гут называться словом «мо‑
локо» и не могут в принци‑
пе продаваться с такими
обозначениями, как «моло‑
ко», «сливки», «масло», «сыр»
или «йогурт», которые за‑
резервированы законода‑
тельством ЕС для продуктов
животного происхождения.

Подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
РИА «Новости»,
agroxxi.ru, ТАСС.
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