ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ
ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

№27 (791) 18–24 июля 2018 г.

12+

www.alt-niva.ru
ХЛЕБ С «ИЗЮМИНКОЙ»
Какие необычные
добавки используют
в новой пекарне
«Брюкке»
Стр. 4
БЕЗ ГРАНИЦ
За счет чего и на сколько
вырос экспорт
растениеводческой
продукции
Стр. 6–7
ЖАРКАЯ ПОРА
Как идет кормозаготовка
в Павловском районе
Стр. 9

7397

голов КРС
мясного направления со‑
держалось на 1 июля в хо‑
зяйствах участников прог‑
рамм поддержки фермеров,
что больше аналогично‑
го периода прошлого года
на 1537 голов (+26%). Увели‑
чение объемов производст‑
ва говядины составило
1756 тонн, что на 600 тонн
больше первого полугодия
прошлого года (+ 52%).

438

«Мичуринские» эксперименты,
или Что связывает Алтайский район с Италией,
Ирландией и Голландией

Продолжение на стр. 5

46

млн рублей вло‑
жили рубцовские аграрии
в приобретение сельхозтех‑
ники за первое полугодие.
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Представители
ре‑
гионов подали заявки
на участие в соревнования
на Кубок губернатора Ал‑
тайского края, который со‑
стоится 4–5 августа на Бар‑
наульском ипподроме.

Реклама

Иван Зуев механизатор с 1985 года. Работать на современной технике — одно удовольствие!

тыс. тонн сена
и сенажа заготовили агро‑
предприятия края по ин‑
формации на 16 июля.
Кормозаготовительная
кампания продолжается.
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АГРОНОВОСТИ
Фото с сайта mcx.ru

Площадка
за 20 миллионов
В хозяйстве «Октябрьское»
Зонального района построили площадку для летнего содержания дойного стада, сообщает пресс-служба краевого
Минсельхоза.
К строительству объекта при‑
ступили еще в прошлом году.
Работы продолжались и зимой,
чтобы к летнему сезону перевес‑
ти не на выпаса, а уже на новую
площадку. В нее инвестировано
около 20 млн рублей.
Вся площадка забетонирова‑
на, установлено современное
доильное оборудование. Она
рассчитана на размещение бо‑
лее 1000 коров и расположена
вблизи круглогодичной живот‑
новодческой базы.
Как рассказал руководитель
хозяйства Алексей Бабаков,
главная задача, которую пре‑
следовали, возводя объект, —
сконцентрировать все дойное
стадо в одном месте. «Мы тща‑
тельно изучили опыт предпри‑
ятий по безвыгульному содер‑
жанию. Оно нам подходит, так
как к концу июня в нашей
зоне на пастбищах травы уже
недостаточно и хозяйство те‑
ряет в объемах производства
молока. Здесь же мы наряду
с прошлогодними кормами до‑
бавляем зеленый конвейер», —
уточнил он.

Официальные лица обсудили итоги посевной, а также реализацию инвестпрограмм в АПК

Разговор о сельском хозяйстве
Состоялась рабочая встреча министра сельского
хозяйства России Дмитрия Патрушева и врио
губернатора Алтайского края Виктора Томенко
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июля Министр сельс‑
кого хозяйства Рос‑
сии Дмитрий ПАТРУ‑
ШЕВ провел рабочую встречу
с врио губернатора Алтайского
края Виктором ТОМЕНКО.
Дмитрий Патрушев и Вик‑
тор Томенко обсудили теку‑
щую ситуацию в сельском хо‑
зяйстве региона. Глава края
сообщил министру о влиянии
погодных условий на ход по‑
левых работ. 10 июля в Ал‑
тайском крае был отменен
режим чрезвычайной ситуа‑
ции регионального характера,
причиной которого послужи‑

Памятник труду
Как сообщает Газета «Neue
Zeit / Новое время», на въезде
в Подсосново Немецкого национального района появился
памятник в честь всех тех людей, которые в разные годы
трудились на благо села и хозяйства.
«Он установлен по инициати‑
ве руководства СПК «ПЗ колхоз
им. Кирова» и за счет средств
сельхозпредприятия. На нем фи‑
гуры взлетающих журавлей, сим‑
волизирующих миграционные
процессы, которые в свое время
не обошли стороной и Подсос‑
ново. Надпись гласит, что сохра‑
нение всего, что было создано
трудом предков, — это и есть бла‑
годарность их потомков. Рядом
с памятником разбита цветочная
клумба и установлены скамейки,
а место вокруг благоустроено», —
сообщает издание.

ли дожди и переувлажнение
почвы.
Виктор Томенко сообщил,
что аграриям края удалось из‑
бежать существенных потерь
за счет пересмотра сортового
состава сельхозкультур и струк‑
туры посевных площадей.
Министр сельского хозяйст‑
ва и врио губернатора Алтай‑
ского края также обсудили
перспективы развития расте‑
ниеводства и животноводства,
поддержку фермеров и разви‑
тие сельских территорий.
Одной из тем обсуждения
стала реализация инвестици‑

На 11 июля наш регион направил на рассмотрение в Минсельхоз России свыше 350 инвестиционных проектов на общую сумму кредитных
средств около 2,5 млрд рублей.
онных проектов на террито‑
рии Алтайского края. Глава
региона сообщил, что в на‑
стоящее время на террито‑
рии края осуществляется
государственная поддержка
710 инвестиционных проек‑
тов на общую сумму кредит‑

ных средств более 12 млрд
рублей.
Министр отметил, что тех‑
ническая и технологическая
модернизация АПК Алтайско‑
го края должна иметь наивыс‑
ший приоритет для региональ‑
ных властей.

От первого лица
Алексей ГОРДЕЕВ, заместитель председателя Правительства РФ:
— Что бы я хотел сказать уже, как че‑
ловек, прошедший региональный уро‑
вень власти? И взгляд такой, наверное,
у меня не совсем московский, замылен‑
ный, на отрасль сельского хозяйства,
агропромышленный комплекс в целом,
сельские территории.
Конечно, сейчас наступает новый
этап у нас. Если мы говорим о нашем
направлении, я бы его так называл,
что надо уходить уже от цели объемов,
а ставить задачу качества в широком
смысле этого слова. Здесь зачастую ис‑
пользуется термин продовольственной
безопасности. Он стал таким модным.

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

Мы подкрепляем каждое предложение,
каждое свое действие. Но надо пони‑
мать, что, вообще‑то, мы те вот кри‑
терии, которые касались продовольст‑
венной безопасности, уже выполнили,
имея в виду, прежде всего, объемы.
И если посмотреть нашу продуктовую
линейку на прилавках, даже в услови‑
ях антисанкций, вы видите, что, мо‑
жет быть, остался один вопрос — это
для определенных слоев населения
экономическая доступность. То есть
не все так доступно для широких сло‑
ев наших граждан, но с точки зрения
объема продукции и ее разнообразия
можно с уверенностью говорить: мы
мало чем отличаемся от развитых стран.

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
1–3
класса

Горох

Подсол-

3 класса

нечник

> 29%

27–28%

25–26%

23–24%

20–22%

18–19%

мин.

8800

8800

8800

8800

8800

7500

7500

7500

7700

0

0

0

21 000

29 000

0

0

8000

0

23 000

макс.

9900

9900

9900

9900

9020

8000

8250

8000

7700

0

0

0

21 000

29 000

0

0

8000

0

23 000

сред.

9148

9171

9171

9171

8940

7854

7992

7720

7700

0

0

0

21 000

29 000

0

0

8000

0

23 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Изменение
за неделю,
руб.

–99

–109

–109

–109

–20

–133

–196

–68

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 6 по 13 июля 2018 года

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

ДК отремонтируют

Капитальный ремонт Дома
культуры сделают в районном
центре Пакрушиха. Финансиро‑
ваться проект будет по краевой
адресной инвестиционной про‑
грамме. В настоящее время опре‑
делена подрядная организация,
которая уже приступила к ре‑
монтным работам. Сейчас ведет‑
ся устройство шатровой крыши,
рабочие готовят к отделке стены
и потолок. Заказаны новые пла‑
стиковые окна и запланирована
замена системы отопления и элек‑
тротехнической части. Снаружи
здание тоже приведут в порядок,
обновят фасад, сообщили в газете
«Трибуна хлебороба».

г. Камень-на-Оби

Бийский район

За уютные дворы

В Камне-на-Оби началась реа‑
лизация проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В этом сезоне будут облагороже‑
ны пять дворов многоквартир‑
ных домов на общую сумму по‑
рядка 8,5 млн рублей. На улице
Красноармейской уже начались
работы. В каждом дворе будет
проведен минимальный перечень
работ — обустройство тротуаров,
автомобильных проездов, уста‑
новка скамеек и мусорных урн.
В проекты трех дворов (на улицах
Красноармейской, Томской и Те‑
решковой) включены дополни‑
тельные опции — обустройство
детских игровых площадок. Этот
бонус не бесплатный — полови‑
ну его стоимости оплачивают
собственники жилья, сообщают
«Каменские известия».

Шукшинские
экскурсии

Сотрудники музея Василия
Шукшина разработали два пеше‑
ходных маршрута по историче‑
ским местам Сростков. Их впер‑
вые предложат посетителям
«Шукшинских дней на Алтае»
24–28 июля. Новые маршруты
включают в себя посещение усадь‑
бы дома, в котором прошли дет‑
ские годы Василия Шукшина, бе‑
рег реки Катуни, улицу Береговую,
где жили друзья детства, памятник
жертвам политических репрессий,
улицу Братьев Ореховых, на кото‑
рой жили мать и сестра писате‑
ля, и другие объекты. Еще одной
новинкой этого года станут мас‑
тер-классы. Все желающие смогут
разучить русские народные танцы,
сфотографироваться в народных
костюмах или научиться делать
традиционную народную игрушку.

Камень-на-Оби

Барнаул

Змеиногорск

г. Змеиногорск

Спорт для силачей

В этом году в рамках летней
олимпиады, которая пройдет
в Змеиногорске 21–22 июля, снова
организуют состязания по сило‑
вому экстриму. Силачи покажут
свое мастерство в пяти упражне‑
ниях: подъем бревна (вес снаряда
60 кг, лимит времени 1 минута),
«Фермерская прогулка» (2 снаряда
по 50 кг), кантование покрышки,
тяга автомобиля за собой (вес
машины около 2 тонн) и погруз‑
ка снарядов на платформу гру‑
зового транспорта (вес снаряда
от 30 до 80 кг). Завершатся со‑
ревнования силачей командной
эстафетой. Встреча экстремалов
пройдет 22 июля на городском
стадионе. Организует и проводит
его Змеиногорская некоммер‑
ческая спортивная организация
«Академия силы».

Алтайский район

Туркомплекс
на 600 миллионов

Туристический комплекс стои‑
мостью более 600 млн рублей
построит к 2020 году новосибир‑
ская компания «Алтика» на тер‑
ритории «Бирюзовой Катуни».
Здесь расположатся шесть таун‑
хаусов со стандартными номера‑
ми. Также планируют построить
13 коттеджей уровня полулюкс,
люкс, апартаменты. В комплексе
запланированы места для гостей
с ограниченными возможностями
здоровья. «Новый объект «Бирюзо‑
вой Катуни» будет располагаться
на площадке в 12 гектаров. Уже
построены технические помеще‑
ния, заложено основное здание
проекта. Его возведение планиру‑
ют завершить во втором квартале
2020 года», — сообщает ТАСС.

Красногорский район

Мост через Ишу

В районе строят мост через
реку, который соединит село Ка‑
рагуж и поселок Горный. До этого
транспортное сообщение между
ними в летний период осуществ‑
лялось на пароме, в зимний —
по ледовой переправе. Пролетные
строения и опоры моста сделают
из металла и железобетона. Длина
подходов превысит 200 м. Шири‑
на проезжей части моста — 7,5 м,
длина — 100 м. Средства на строи‑
тельство объекта — почти 110 млн
рублей — выделены из краевого
бюджета. К работам подрядчик
приступил в феврале. Здесь за‑
действованы 15 рабочих и около
десяти единиц специализирован‑
ной техники. Проезд по мосту
планируют открыть уже осенью.

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

Колонка
автора

Маргарита Цурикова

Встречаем
конников
Большой Сибирский круг,
в рамках которого проходят бега
и скачки самых резвых лошадей
СФО, подходит к медиане: уже
в начале августа Барнаульский
ипподром распахнет свои двери
для лучших наездников, жокеев
и просто любителей конного
спорта. Первые два этапа уже
отгремели в Красноярске и Ом‑
ске, на очереди Новосибирск
и Абакан. Пока же настала оче‑
редь Барнаула встречать гостей.
Итак, с 3 по 5 августа будет
разыгран Кубок губернатора Ал‑
тайского края в рамках III этапа
Большого Сибирского круга,
а также пройдет Всероссийский
Фестиваль Орловского рысака
«Сибирь-2018».
Первый день соревнова‑
ний — 3 августа — самый спо‑
койный. В этот день состоится
выводка лошадей орловской по‑
роды. Все для того, чтобы в семи
номинациях определить абсо‑
лютного чемпиона и чемпионку
по типу экстерьера. В выставке
будут участвовать около 60‑ти
голов лучших представителей
своей породы.
Второй день — самый зре‑
лищный. Вот где смешается
взрывной коктейль из скоро‑
сти, азарта и адреналина! Скач‑
ки и бега на призовые места
(сумма выигрыша в забеге —
200 тысяч рублей), лучшие
номера от конноспортивных
школ, возможность испы‑
тать удачу, угадав победите‑
ля! И главное — необходимая
для спорта интрига: алтайская
команда (традиционно сильная)
в этом сезоне еще не участво‑
вала в таких крупных состя‑
заниях, а поэтому предугадать
исходы забегов будет сложнее.
При этом хакасы, прошлогод‑
ние чемпионы Большого Си‑
бирского круга в командном за‑
чете, уже успели заявить о себе
как о возможных лидерах этого
сезона. Тем интереснее будет
борьба.
В третий день организато‑
ры обещают опять вернуться
к Всероссийскому фестивалю
орловского рысака и провести
заезды среди разных половых
групп этой породы для опре‑
деления еще одной пары абсо‑
лютных чемпиона и чемпионки.
А поскольку наш край славится
на всю Россию отличными ор‑
ловцами, шансы на победу у на‑
ших рысаков велики.
Начало мероприятий в 13.00.
До встречи на Барнаульском
ипподроме!

4

«Алтайская нива» №27 (791)

18–24 июля 2018 г. www.alt-niva.ru

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

«Сказали: вперёд! Мы и поехали»
Фото автора

Татьяна КУЗЬМИНА
Поспелихинский район

Н

е успела завер‑
шиться одна
сельскохозяй‑
ст в енн а я ка м‑
пания — посевная,
как тут же началась дру‑
гая — сенокос. Перевес‑
ти дух некогда. Но летнее
время у сельчан дороже
денег, оно торопит, подго‑
няет и требует максималь‑
ной отдачи сил от каждого
труженика. Иначе можно
опоздать. Например, в за‑
готовке сена: начал косови‑
цу позже — потерял пита‑
тельные свойства кормов.
Сразу пострадает другое
звено цепи — животно‑
водство. В ООО «Мелира»
это понимают, и как толь‑
ко налилась соком трава,
вышли в поле.
— В этом году сено ра‑
дует, — говорит главный
агроном хозяйства Вале‑
рий Мурашкин. — Это
в награду нам за непред‑
сказуемую и сложную по‑
севную. Косить начали
в срок, когда трава мягкая,
еще не выпустила метелку.
Сено отличного качества.
Думаю, животноводы тоже
будут довольны. Нам надо
заготовить 10 тысяч цент‑
неров сена, из них 6 ты‑
сяч на нужды хозяйства
и 4 тысячи жителям села.
Половина от нормы уже
на сеновале.
На белом «Патриоте»
главного агронома мы
отправляемся на место
действия, туда, где день
и ночь идет заготовка
сочного корма. По дороге
за разговорами выясняю,

Евгению Барсукову доверили работу с новым пресс-подборщиком, который показывает хорошую производительность на заготовке сена

корни. В этом селе создал
семью, появились детки.
Мурашкин с гордостью
показывает поле, которое
дает 30 ц с гектара в сухом
весе, в то время как с есте‑
ственных угодий можно на‑
косить в лучшем случае 8–9.
— В прошлом году здесь
было мало сена. Весной
подкормили удобрениями,
пробиговали поле, плюс
благоприятные для роста
травы погодные условия.
Вот и результат.

Андрей КОМАРОВ, начальник управления
сельского хозяйства:
— Хороший темп работы задан в СПК
«Знамя Родины» и ООО «Мелира». Косят в Гавриловке и Котляровке. Травостой нынче хороший, сена будет в достатке. Главное, чтобы
погода позволила управиться в сроки.
что Валерий Сергеевич
в хозяйстве уже седьмой
год. Здесь прошло его ста‑

новление как специали‑
ста. Мало того, он осел
в Мамонтово, пустил здесь

На поле стоит гул от ра‑
ботающей техники. Прессподборщики, стогометы,
«Кировцы»…
Все функционирует чет‑
ко и слаженно, как часо‑
вой механизм. Обращаю
внимание на пресс-под‑
борщик, отличающийся
от других по цвету и фор‑
ме. «Новая, купили в этом
году, — перехватывает
мой взгляд главный агро‑
ном. — Отличная техника,
наш аналог ей в разы усту‑

пает. Но и цена у нее соот‑
ветствует качеству и про‑
изводительности».
На новом агрегате до‑
верено работать Евгению
Барсукову. В хозяйстве
он трудится уже 9 лет,
а за руль трактора сел два
года назад.
— Я до этого работал
токарем. Но однажды
решил сменить работу,
так, без особых причин.
Предварительно выучился.
Не жалею. Знаете, земля
не только кормит чело‑
века, но и заряжает. Вро‑
де и работа не из легких,
сутками в поле, а удовлет‑
ворение огромное. Сейчас
можно трудиться, — про‑
должает Евгений Алек‑
сандрович. — Техника
хорошая, умная. Иногда
кажется, она опережает
мои мысли и действия.
На такой можно работать
и день, и ночь.
Б р и га д а и з в о с ь м и
опытных механизаторов
и двоих «новобранцев»
работает в поле уже пя‑
тый день. Завершить се‑
нокос нужно в первой
декаде июля, дальше —
закладка сенажа, а там ру‑
кой подать и до уборки
урожая. Вот такая круго‑
верть у полеводов весь
сельскохозяйственный
год, который, как из‑
вестно, немного не сов‑
падает с календарным:
он начинается со сходом
снега и заканчивается его
выпадением. Но, когда
за штурвалами машин
сидят высококлассные
специалисты, как в ООО
«Мелира», любая задача
хозяйству по плечу.

Вам хлеб с тыквой или с ягодами?
Фото автора

Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

Известный в крае про‑
изводитель продуктов пи‑
тания — ООО «Брюкке»
из Немецкого националь‑
ного района — открыл со‑
вершенно новое для себя
производство и успешно
развивает его.
НА ЛЮБОЙ ВКУС
В « Б р ю к ке » т е п ер ь
не только производят кол‑
басу и различные мясные
деликатесы, сыр, цель‑
номолочную продукцию
и муку, но еще и пекут
хлеб. Хлебобулочные из‑
делия по фирменным ре‑
цептам да на натуральном
сырье стали еще одним
брендом предприятия.
Не сказать, что откры‑
тие пекарни было вызва‑
но экономической необхо‑
димостью. Мясо, молоко
и зерно предприятие пе‑
рерабатывает во все воз‑
растающих объемах, труд‑
ностей со сбытом нет,
сырьевая база надежная
благодаря укреплению
сотрудничества с мест‑
ными коллективными

У технолога Вероники Крафт
всегда есть интересные задумки

и фермерскими хозяйст‑
вами. Казалось бы: к чему
обременять себя новыми
затратными проектами?
Но генеральный дирек‑
тор предприятия Петр
Боос думает иначе. Идея
открыть на базе мельни‑
цы пекарню у него появи‑
лась еще пару лет назад,
и со свойственной ему

методичностью он взял‑
ся за ее осуществление.
Под пекарню переобо‑
рудовали один из цехов
мельницы, оборудование
закупили импортное, на‑
шли грамотного специа‑
листа с опытом работы,
разработали эксклюзив‑
ный ассортимент — брюк‑
ковские хлебопеки рва‑

нули, что называется,
с места в карьер. Поми‑
мо традиционных сор‑
тов хлеба они выпуска‑
ют еще хлеб тыквенный,
с паприкой, с таежны‑
ми ягодами, со злака‑
ми, йодированный хлеб
для детского питания,
мультизлаковый. А если
добавить сюда семь сор‑
тов сдобы, то ассорти‑
мент и впрямь получается
впечатляющий.
Есть у брюкковских
пекарей и интересные за‑
думки, одна из них — на‑
ладить производство из‑
делий из слоеного теста.
Покупатель такую про‑
дукцию встретил на ура.
Ранним утром благодаря
кропотливому труду тех‑
нолога Вероники Крафт
и пекарей Ирин Бендер,
Ирины Шиц, Екатери‑
ны Гончаровой и Окса‑
ны Евлеевой сотни штук
хлебобулочных изделий
отправляются на стол
потребителю в Гальб‑
штадте, Шумановке, Ку‑
саке и некоторых других
селах района. Ежедневно
в течение учебного года
качественный (причем

йодированный!) брюк‑
ковский хлеб доставляет‑
ся в школьные столовые.
Выполняют здесь и ин‑
дивидуальные заказы.
В день нашего посеще‑
ния пекарни, например,
отправки заказчику до‑
жидался настоящий сва‑
дебный каравай.
ОПАРА ПОДОШЛА!
Современное обору‑
дование и надежный
коллектив — это, конеч‑
но же, не все слагаемые
успеха. Сегодня потреби‑
тель обращает особое вни‑
мание на качественный
состав продукта, и имен‑
но этот аспект являет‑
ся приоритетом в работе
пекарей.
— У нас все ингре‑
диенты — только нату‑
ральные, о том, чтобы
использовать разрыхлите‑
ли или улучшители вкуса,
даже речь не идет, — по‑
ясняет Вероника Крафт,
демонстрируя емкости
с таежными ягодами, кун‑
жутом, кориандром, семе‑
нами тыквы, подсолнеч‑
ника. — Есть еще один
важный момент: все тесто

у нас готовится на опа‑
ре. Большинство рецеп‑
тов — наши собственные
фирменные разработки.
Какие‑то дорабатываем,
совершенствуем. Чтобы
двигаться вперед, узнать
что‑то новое, я посещаю
специализированные ме‑
роприятия в Барнауле,
активно общаюсь с кол‑
легами.
…Они, эти булочки
с маком, такие аппетит‑
ные, ароматные, с под‑
жаренными боками,
что хочется за раз съесть
все сорок штук, разме‑
стившиеся на против‑
не. Как можно в таком
волшебном аромате тру‑
диться целый день? Ока‑
зывается, можно, если вы‑
держку соответствующую
иметь. А вот чтобы их из‑
готовить, одного только
мастерства мало.
— Чтобы хлеб всегда
получался, нужно с удо‑
вольствием делать свое
дело, любить его, — го‑
ворит Вероника Крафт. —
А в такой пекарне,
как эта, работать, поверь‑
те, одно удовольствие.
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«Мичуринские» эксперименты,
или Что связывает Алтайский район с Италией, Ирландией и Голландией
Фото Константина СНЕГИРЁВА

Мария ЧУГУНОВА
Алтайский район

У

предприятия «Ми‑
чуринец» долгая
и сложная судьба.
Не раз оно балан‑
сировало на грани и каж‑
дый раз собиралось с си‑
лами, возрождаясь заново.
Если коротко, то большой
потерей в конце 2000‑х
стал трагический уход
из жизни Леонида ШТАБЕ‑
ЛЯ — руководителя пред‑
горного агропредприятия.
Дела пришлось с ходу при‑
нимать его сыну Евгению.
Время трудное — и пси‑
хологически (не хватало
опыта, сил, главное —
отца не хватало!), и фи‑
нансово — пришлось по‑
жертвовать знаменитыми
садами «Мичуринца», со‑
хранив главное ядро эко‑
номики предприятия, его
душу, если хотите, — жи‑
вотноводство.
Евгений Штабель из той
породы людей, что не лю‑
бят внимания к себе.
Ему бы не отвлекаться
на этот сторонний инте‑
рес и развивать «Мичури‑
нец» дальше, параллельно
ставя любопытные опыты
в полях.
…Чего стоило реаними‑
ровать хозяйство, когда
по‑серьезному «наехали»
конкуренты и отвоевали
часть земли, когда сотруд‑
ники заглядывали в глаза
и с тревогой спрашивали:
«Что с фермой станет?»,
знает, наверное, только
сам Евгений Штабель.
Главное — он сумел
сохранить производст‑
во. Да и не только сохра‑
нить — усилить молочное
направление, вложить‑
ся в ремонт ферм, при‑
обретение современного
доильного оборудования,
в комфорт для людей
и животных.
За последние годы вы‑
росло поголовье — сегод‑
ня на фермах содержит‑
ся 800 коров, общая же
численность КРС — 1700
животных. В «Мичурин‑
це» разводят скот чер‑
но-пестрой голштини‑
зированной породы.
В перспективе — получе‑
ние хозяйством статуса
племенного.
Старая избитая истина
сообщает нам: у коровы
молоко на языке. В хо‑
зяйстве эту истину выу‑
чили назубок, а потому
кормозаготовка негласно
считается тут важнейшим
из искусств.
Земли в хозяйстве не‑
много, всего полторы
тысячи гектаров, и вся
эта площадь отдана под
кормовые.
— За счет улучшения
качества сбалансирован‑
ных кормов мы намерены
в этом году выйти на 6 ты‑
сяч килограммов молока
от каждой коровы, — рас‑

Владимир Нечунаев —
агроном хозяйства.
О кормах он знает многое

На пресс-подборщике
работает Сергей Аширов

Евгений Штабель (в центре) сделал ставку на молочное скотоводство.
В этом году предприятие планирует получить от каждой коровы по 6 тысяч кг молока

В поле проходит уборка смеси из костра,
эспарцета и клевера

сказывает Евгений Шта‑
бель. — Комбикорма нам
под заказ изготавливают
в фермерском хозяйстве
Павла Бейфорта в Целин‑
ном районе. Чтобы повы‑
сить надои, меняем режим
содержания коров, ведем
селекционную работу, от‑
бираем самый продуктив‑
ный скот, заготавливаем
корма в правильные сро‑
ки. У нас в предгорьях бо‑
гатое разнотравье, в этих
местах произрастает око‑
ло тысячи разных расте‑
ний — это влияет на ка‑
чество молока. Было бы
еще всегда тепло —
мы коров круглый год па‑
сли бы! Но о сибирской
зиме приходится думать
с начала лета — поэто‑
му кормозаготовительной
кампании уделяем большое
внимание.
В «Мичуринце» уже
не первый год использу‑
ют на корма сеяные травы.
В поле, где находимся мы,
убирают смесь из костра,
эспарцета и клевера. Эти
культуры, убранные «в са‑

мом соку», напрямую отра‑
зятся на надоях.
Мало вовремя убрать
травы — еще важнее
их правильно упаковать.
И тут предприятию из Ал‑
тайского района очень
п о м о гл а и та л ья н с ка я
технология. Суть ее та‑
кова: в течение двух ча‑
сов после уборки буду‑
щий корм необходимо
закатать в специальную
стретч-пленку. Промед‑
ление грозит потерей
качества корма — трава
начнет «гореть».
Заготовленные таким
образом корма сохра‑
няют свои питательны
свойства — и животные
охотно их поедают. («По‑
едаемость — 99 процен‑
тов», — поясняет Евгений
Штабель).
Эта итальянская тех‑
нология отработана
в хозяйстве до мелочей
с 2007‑го. Для того чтобы
процесс шел более эф‑
фективно, «Мичуринец»
приобрел и шлейф спец‑
техники: итальянский

Каждый тюк весит
примерно 800 кг

Важнейший этап итальянской технологии — закатать рулон
в плёнку необходимо максимум через 2 часа после поля

За Евгением Зиновьевым
закреплены мощный
трактор и роторная косилка

полностью разлагается
за два года.
Вообще‑то этот нео‑
бычный эксперимент
на мичуринских по‑
лях ставят уже второй
год — в прошлом сырая
весна помешала зайти
технике вовремя. Шта‑
б ел ь н е о п ус т и л р ук

и решил‑таки добиться
результата в 2018‑м. Ко‑
нечно, любопытно было
бы увидеть, чем дело за‑
кончится. Подсмотреть
б ол ь ш е н е у ко г о —
за Уралом «Мичуринец»
единственное агропред‑
приятие, которое сеет
кукурузу под пленку.

пресс-подборщик, косил‑
ку, ворошилки, грабли.
В этом году на 97 гек‑
тарах проходит новый
эксперимент — Штабель
где‑то разыскал голланд‑
скую многолетнюю смесь
из семи трав, специально
составленную для повы‑
шения надоев. Очень ин‑
тересно, как «голландка»
покажет себя в алтайском
молочном хозяйстве.
Еще одна невиданная
новинка для Алтая — это
посев кукурузы под плен‑
ку. Тут уж постарались
не итальянцы, а ирланд‑
цы, технология ими соз‑
дана. Благодаря тому
что семена при посеве за‑
крываются специальной
биоразлагаемой пленкой,
заметно сокращается срок
созревания растения. Если
говорить просто, то ме‑
тод быстрого созревания
работает благодаря соз‑
даваемому под пленкой
парниковому эффекту.
К слову, самое дорогое
во всей этой методике —
та самая пленка, которая

Цифры и факты
• 800 коров содержится в «Мичуринце».
• В прошлом году от каждой коровы получено
5500 кг молока, сегодня задача животноводов взять
не менее 6000 кг.
• 12 тонн молока ежедневно сдает «Мичуринец»
на маслосырзавод. Молоко является сыропригодным.
• 1500 га — земельный надел предприятия. Вся
площадь занята исключительно под кормовыми
культурами.
• 800 кг — примерно столько весит упакованный
в стретч-пленку тюк со свежеубранной кормовой
смесью.
• 210 человек трудоустроено в хозяйстве.
• Недавно «Мичуринец» принимал на своей базе
ХХ Краевой конкурс операторов машинного доения.
И принимал, над сказать, замечательно!
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Увеличить вдвое

Что мешает и кто помогает росту экспорта растениеводческой продукции в кра
Фото автора

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

С

ростом объемов
производства зер‑
новой продукции
в России в це‑
лом и в регионе в част‑
ности внимание произ‑
водителей и трейдеров
ко в н е ш н и м р ы н ка м
значительно выросло.
Для наглядности срав‑
ним цифры э кспорта
растениеводческой про‑
дукции в регионе: 616,2
тыс. тонн за 2016 / 17 гг.
против 1233,4 тыс. тонн
за 2017 / 18 гг. (по данным
выданных фитосанитар‑
ных сертификатов). И это
только начало. Согласно
стратегической цели, по‑
ставленной президентом
РФ, к 2024 году объем экс‑
порта сельхозпродукции
должен вырасти до $ 45
млрд, что в 2,2 раза боль‑
ше нынешних значений.
О текущих экспортных
потоках, о барьерах и спо‑
собах их преодоления
говорили участники се‑
минара «Повышение экс‑
портного потенциала про‑
дукции растениеводства
Алтайского края», кото‑
рый прошел в рамках аг‑
рофорума «День сибир‑
ского поля–2018».

Реклама

РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ
Модератором семина‑
ра и первым спикером
выступила Елена Браго‑
ва, руководитель обосо‑
бленного подразделения
АО «Российский экспорт‑
ный центр» в Новосибир‑
ске. В числе докладчиков
также были представите‑
ли краевого филиала Рос‑
сельхознадзора, центра
оценки качества зерна,
компании-экспортера.

Елена Брагова уверяет, что продавать сельхозпродукцию за рубеж
может практически каждый производитель, если обеспечит надлежащее качество

К 2024 году несырьевой экспорт РФ должен
увеличиться вдвое, до $ 250 млрд.
1056,9 тыс. тонн муки и 460 тыс. тонн
крупяных изделий из зерновых и зернобобовых культур произвели в Алтайском крае
в 2017 году, это 32,1 % и 56,2 % от общего
объёма производства в РФ соответственно. Производственные мощности региона
составляют 1800 тыс. тонн муки и 480
тыс. тонн крупяных изделий.
Свое выступление Еле‑
на Брагова начала с пре‑
зентации деятельнос‑
ти РЭЦ. Этот центр был
создан в России по ини‑
циативе правительства
с целью поддержки на‑
чинающих компанийэкспортеров в 2015 году.
По словам спикера,
в основу деятельности
центра легли примеры ра‑

боты аналогичных струк‑
тур в мировой практике.
И сегодня центр оказы‑
вает широкий спектр
финансовых и нефинан‑
совых услуг, основная
часть которых бесплат‑
на, в режиме единого
окна. Центр сотруднича‑
ет с рядом министерств
и ведомств, с ключевы‑
ми профильными орга‑

низациями и объедине‑
ниями, что позволяет
облегчать прохождение
административных ба‑
рьеров при начале и осу‑
ществлении экспортной
деятельности. Правовой
стат ус РЭЦ закреплен
ФЗ-185.
— Самая большая
проблема, которая сегод‑
ня сдерживает экспорт
российских производите‑
лей, — это страх неизвест‑
ности, — считает Елена
Брагова, — страх отсут‑
ствия интереса к товару
на зарубежных рынках,
невыполнимости предъ‑
являемых требований,
проблем с логистикой,
таможней. Действитель‑
но, перед запуском экс‑
портного направления
нужно понимать, кому
вы будете продавать то‑
вар, какие ресурсы могут
понадобиться, где найти

партнеров по маркетин‑
гу и логистике. С этими
вопросами и помогает
разобраться Российский
экспортный центр.
По словам докладчика,
для создания благопри‑
ятных условий и стиму‑
лирования к экспортной
деятельности в РЭЦ рабо‑
тают несколько структур.

В их числе российское
агентство по страхова‑
нию экспортных креди‑
тов и инвестиций ЭКСАР,
а также Российский экс‑
портный банк «Росэкс‑
имбанк». К сфере нефи‑
нансовых услуг центра
относятся помощь в пои‑
ске зарубежных партне‑
ров, консультации по во‑

Факт
Российский экспортный центр также реализует
программу добровольной сертификации Made in
Russia. Участники программы получают подтвержде‑
ние репутации надежного производителя качествен‑
ных товаров на экспорт. Кроме того, им оказывается
помощь в продвижении товаров на внешних рын‑
ках, компенсируется участие в зарубежных выстав‑
ках. Одним из первых участников этой программы
в Алтайском крае стал Алтайский завод сельскохо‑
зяйственного машиностроения.
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просам регистрации
патентных прав, оформ‑
ления сделок, проработ‑
ки логистических схем
и прочее. Кроме того,
РЭЦ выступает агентом
правительства по рас‑
пределению субсидий
на компенсацию затрат

по транспортировке про‑
дукции, участию в меж‑
дународных выставках
и прочее.
В апреле 2017 года
центр получил лицензию
на оказание образова‑
тельных услуг, и теперь
при РЭЦ работает школа

Кстати
Национальный органический союз в партнерст‑
ве с представительством NuernbergMesse в России
и «Российским экспортным центром» приглашает
принять участие в крупнейшей в мире выставке
органических продуктов BIOFACH-2019 (Нюрнберг,
13–16 февраля 2019 г.). В рамках данного меропри‑
ятия «Российский экспортный центр» предоставлет
компенсацию выставочных расходов для предпри‑
ятий малого и среднего бизнеса из федерального
бюджета РФ в размере 80 % — 100 % выставочных
затрат. Официальный срок подачи заявок — до 31
июля 2018 года.

экспорта, где любой же‑
лающий может получить
необходимые для ведения
экспортной деятельности
знания с выдачей доку‑
ментов об образовании
государственного образца.
Пока эта услуга бесплатна.
— Мы открыты для со‑
трудничества со всеми
типами бизнеса — от ИП
до крупных корпора‑
ций, — подчеркнула Еле‑
на Брагова. — Это значит,
что к нам может обра‑
титься любой производи‑
тель. Требования едины
для всех. Это наличие го‑
тового продукта, интерес‑
ного зарубежным покупа‑
телям, его соответствие
требованиям страны-им‑
портера, локализация про‑
изводства и интерес само‑
го производителя к выходу
на внешние рынки. Конеч‑
но, вы должны понимать
свою целевую аудиторию,

кто бы мог стать потен‑
циальным покупателем
вашего товара.
НУЖНО
СООТВЕТСТВОВАТЬ
Как рассказал ранее
в интервью газете «Ком‑
мерсантъ» генеральный
директор РЭЦ Андрей
Слепнев, основные за‑
дач и в а г р о сектор е
для увеличения экспор‑
та — это «формирование
новой товарной массы,
соответствующей ожи‑
даниям потребителей;
соблюдение стандартов
и требований принима‑
ющих стран; логистика
в сельском хозяйстве, ко‑
торая становится особен‑
но актуальной для Рос‑
сии с учетом ее огромных
расстояний». О втором
пункте — соблюдении
требований к пищево‑
му сырью и продуктам

питания — на семинаре
говорил Владислав Са‑
ков, начальник отдела
карантинного фитосани‑
тарного надзора краевого
филиала управления Рос‑
сельхознадзора.
По словам докладчика,
согласно международной
конвенции по защите и ка‑
рантину растений каждая
страна может выставлять
свои требования к подка‑
рантинной продукции,
включая зерно и продук‑
ты его переработки. Эти
требования могут содер‑
жать массу допусков и ог‑
раничений, таких как:
ограничения на регионы
ввоза, требования к спосо‑
бам транспортировки, упа‑
ковки, фумигации, вплоть
до того, что определенная
группа товаров может пе‑
ресекать границы только
через определенные пун‑
кты таможенного контроля
страны-импортера. С тре‑
бованиями конкретных
стран к ввозу продуктов
растениеводства и жи‑
вотноводческой продук‑
ции можно ознакомиться
на сайте Россельхознадзо‑
ра www.fsvps.ru в разделе
«Ввоз. Вывоз. Транзит».
— Самый большой на‑
бор требований по зер‑
новой продукции у Ки‑
тая, — рассказал Владислав
Саков, — например, они
проводят мониторинг в ме‑
стах производства продук‑
ции (то есть на поле), требу‑
ют наличия обследованных
и обеззараженных склад‑
ских помещений, могут
провести обследование пар‑
тии непосредственно перед
отгрузкой. Вся продукция,
следующая в КНР, должна
сопровождаться фитоса‑
нитарным сертификатом
о соответствии требовани‑
ям страны импортера.

Несмотря на сложно‑
сти с оформлением экс‑
портных процедур, Китай
стал популярным направ‑
лением среди зернотрей‑
деров. В 2016 году, когда
были подписаны прото‑
колы о поставках расте‑
ниеводческой продук‑
ции из Алтайского края
в КНР, всего два алтай‑
ских предприятия закон‑
трактовались с китайской
стороной. В 2018 году,
по словам представите‑
ля Россельхознадзора,
подано около 70 заявок
на поставки сельхозпро‑
дукции в КНР.
— Нарушение требо‑
ваний страны-импортера
может привести к огра‑
ничениям или полному
запрету на ввоз опреде‑
ленного вида продукции.
Подобную ситуацию мы
регулярно наблюдали
в торговых отношениях
России и Турции, — пре‑
дупредил Владислав Са‑
ков. — В целом требова‑
ния стран-импортеров
растениеводческой про‑
дукции нельзя назвать
чрезмерными, особенно
лояльны они у Монго‑
лии. В основном это от‑
сутствие подкарантинных
объектов в продукции
и проведение обеззара‑
живания. Исключение
составляет Китай.
Впрочем, как мы уже
отметили, жесткость тре‑
бований не мешает росту
экспортного направления
в КНР. Подробнее с дина‑
микой экспорта расте‑
ниеводческой продукции
слушателей семинара оз‑
накомила директор ал‑
тайского филиала Центра
оценки качества зерна
Мария Шостак. Мы пред‑
лагаем читателям взгля‑
нуть на инфографику.

Реклама

Источник: алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

ае

8

«Алтайская нива» №27 (791)

18–24 июля 2018 г. www.alt-niva.ru

АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР

Посеяли, обработали, готовятся убирать
Фото автора

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

П

осевная осталась
позади, аграрии
радуются друж‑
ным всходам, за‑
вершают химобработку по‑
лей. До уборки еще далеко,
но отдыхать крестьянам
некогда: нужно готовить
технику к предстоящей
уборочной, чем и зани‑
маются сейчас в ООО КХ
«Искра».
О работе этого крестьянс‑
кого хозяйства, располо‑
женного на территории
Мартовского сельсовета,
нам рассказал его хозяин
Николай ХОМУТОВ, земле‑
делец с 26‑летним стажем.
Именно столько лет назад
он создал «Искру», начав
с обработки 400 га земли.
Агроном с высшим обра‑
зованием, он до этого мно‑
го лет трудился в местном
совхозе по специальности
и дело свое знал хорошо.

Николай Хомутов внуков тоже понемногу приучает к фермерству

в более поздние сроки об‑
работали. А обработки про‑
водили так вообще по гря‑
зи: такое болото, что хоть
рис выращивай! Все‑таки
справились. Для химобра‑
ботки у нас есть свой обо‑
рудованный автомобиль
с 24‑метровым захватом.
Опрыскиваем и свои поля,
и помогаем фермерам,
у которых нет спецобору‑
дования. В прошлом году
плюс к остальному прово‑
дили обработку от бурой
ржавчины, в этом году ее
нет, поэтому делали только
химпрополку от сорняков,
применяя специальные
баковые смеси. Гербицид‑
ный экран удерживается
в течение месяца, за это
время всходы поднимутся,
и если пойдет вторая вол‑
на сорняков, ни пшенице,
ни подсолнечнику они уже
не страшны. А вот пары
обрабатываем по три-че‑
тыре раза. С ними уже
закончили, теперь гото‑
вим технику к уборке. Нач‑
нется она, скорее всего,
в конце августа, как пше‑

Диагностика, заправка, установка

кондиционеров
на авто и сельхозтехнику
Предъявителю купона —

скидка 15 %
т. +7 (3852) 25 03 88

ница подойдет. Посмотрим
по погоде, — прикидывает
Николай Николаевич.
По словам фермера,
всходы довольно непло‑
хие, и он надеется, что уро‑
жай будет не хуже прош‑
логоднего, когда в среднем
было получено по 16 ц / га.
НАША ТЕХНИКА
Николай Хомутов, имея
солидный опыт работы
в сельском хозяйстве, ста‑
рается идти в ногу со вре‑
менем, просвещаться в об‑
ласти земледельческих
новшеств, современного
сельхозмашиностроения.
Он постоянный участник
агропромышленного фору‑
ма «День сибирского поля».
Как раз на агрофоруме, зна‑
комясь с новинками техни‑
ки, он и присмотрел новый
«Кировец», который верой
и правдой служит ему уже
третий год. В прошлом году,
побывав на демонстрацион‑
ной площадке «Дня поля»,
купил новую ОВС на мехток
и модернизированную дис‑
ковую борону.

В машинно-тракторном
парке «Искры» насчиты‑
вается несколько единиц
техники, в том числе два
КамАЗа, два ЗИЛа, бензо‑
воз, два «Кировца», три
комбайна, прицепное обо‑
рудование. Все это россий‑
ского производства.
— Иностранные маши‑
ны тоже неплохие, но го‑
раздо дороже. А наши
попроще, причем по про‑
изводительности ничем
не хуже, да и запчасти
легче можно найти. Вот
у меня комбайн «Полесье»
уже девять лет, и проб‑
лем никаких. А зарубеж‑
ный стоит 20 миллионов,
и через сколько лет он
себя оправдает? Тем бо‑
лее, все ведь берешь в кре‑
дит. Без этого никак… Но‑
вое есть новое, почти нет
поломок, так, если по ме‑
лочи. А старое латаешь,
латаешь, с утра до вечера,
столько времени теряешь.
Вот сейчас будем ремон‑
тировать старый «Киро‑
вец» — посевную отрабо‑
тал, а на третьей скорости

Продам зерноочистительную
машину ЗМ4, б/у.

8-905-925-6788
Продолжается подписка
на 4 месяца 2018 года.
Всего за 196 рублей 4 копейки
вы будете получать
«Алтайскую ниву» еженедельно.

Реклама

Всего в «Искре» трудят‑
ся 6 человек. В том числе
на пару с отцом и оба его
сына — Павел и Денис.
Старший Павел, выучив‑
шись в Новосибирском
аграрном университете
по специальности «аг‑
роном», как и отец, уже
несколько лет работает
в «Искре». В посевную —
на «Кировце», в уборку —
на КамАЗе возит зерно.
Младший, Денис, только
окончил экономический
вуз и сейчас, приехав
на лето из города, тоже по‑
могает в семейном деле —
и с химобработкой полей,
и с ремонтом техники.
— Посевная далась нам
очень тяжело. Из-за дож‑
дей долго не могли заборо‑
нить, выхватывая «сухие»
часы. А потом погода на‑
ладилась, и успели посеять
в срок. Но из‑за тех же дож‑
дей позже вышли на хим‑
прополку, междурядную
обработку. Вот подсолнеч‑
ник, который вовремя за‑
культивировали, гораздо
лучше, чем тот, который

Реклама

УПРАВИЛИСЬ В СРОК
— Сперва земли было
мало, а сейчас уже 1600
га, — говорит фермер. —
Вся она в основном в Мар‑
товке. Надо было расши‑
ряться, но так как здесь
уже нет свободной зем‑
ли, 535 га взял в соседнем
Немецком национальном
районе, за 22 километра
от Мартовки.
Практически каждый
год в ООО КХ «Искра» сеют
одни и те же проверен‑
ные культуры. В этом году
320 га заняли подсолнеч‑
ником, 90 га — гречихой,
300 га отведено под пары,
остальное — под пшеницу.
— Подсолнечник сею
всегда, потому что он го‑
раздо рентабельнее, бо‑
лее востребован, чем пше‑
ница. Гречиху — тоже,
но в этом году на нее во‑
обще цены нет, меньше,
чем на пшеницу. Несколь‑
ко лет назад была мысль
посеять сафлор, ценное ма‑
сличное растение, но сра‑
зу с семенами не получи‑
лось, оказались плохого
качества. А потом, узнав
о неудачном опыте с этой
культурой одного фермера
из Славгородского района,
и вовсе отказался от этой
идеи, — поделился Нико‑
лай Николаевич.

давление пропало. Короб‑
ку привезли после гарн‑
тийного ремонта, будем
ставить. Потом комбайна‑
ми начнем заниматься, —
говорит фермер.
Любые сельхозагрегаты
в его хозяйстве — новые
или старые — стараются
поддерживать в хорошем,
исправном состоянии, что‑
бы в сезон полевых ра‑
бот не случилось простоя.
К слову, Николай Никола‑
евич со своей сельхозтех‑
никой уже два раза участ‑
вовал в параде, который
летом проводится в Немец‑
ком национальном районе
в рамках фестиваля фер‑
меров. Он с восхищением
рассказывает о ежегодном
празднике, организуемом
у соседей на районном
уровне для популяриза‑
ции фермерского движе‑
ния, в программу которо‑
го включены и выставка
сельскохозяйственной
техники, и презентация
фермерских хозяйств,
и конкурсно-игровая про‑
грамма, и мастер-классы,
и многое другое. Хочется
фермеру, чтобы такой же
праздник организовали
и в Хабарском районе.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НЕ ОСТАВИМ!
Чем еще занимать‑
ся на селе, если не рабо‑
тать на земле, Николай
Хомутов не представляет.
В августе ему исполнится
60 лет, возраст позволяет
трудиться. Тем более есть
поддержка — сыновья,
племянник и внуки, дос‑
тойная смена старшему
поколению.
— С младшим сыном
Тимуром мы еще не опре‑
делились, хотя тоже не от‑
стает, любит на тракторе
прокатиться, а вот Данил
(ему 14 лет) уже и другого
будущего не видит, кроме
того, чтобы продолжать
дело своего деда, работать
на земле, — говорит сын
Николая Николаевича
Павел. — Ему интересно
в селе, интересно зани‑
маться тем, чем занима‑
емся мы. Он очень близок
к технике, все понима‑
ет, схватывает на лету.
Стремление есть, значит,
сельское хозяйство мы
не оставим!

Телефоны
отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31,
8-906-945-2518,
8-913-080-5160,

email: altniva@inbox.ru

Подписной
индекс:

73632
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Жаркий сенокос в «Бурановском»
Фото автора

Лилия ШУКЛИНА
Павловский район

К

аково лето, таково
и сено — гласит на‑
родная мудрость,
п ото м у жар ка я
погода, установившаяся
в июле, хоть и изматывает
механизаторов, весь день
работающих на сенокосе,
зато дает надежду на ста‑
бильные удои, достойные
привесы молодняка и сы‑
тую зимовку буренок.
БОЛЬШЕ РАПСА
В СПК «Бурановский»,
прочно занимающем ли‑
дирующие позиции в рай‑
онном рейтинге по на‑
доям молока и пятую
строку в краевом, в пер‑
вую очередь делают ставку
на полноценный рацион
животных. Потому покос
в хозяйстве, практикую‑
щем стойловое содержание
коров, начинается в самый
разгар посевной. Первой
на кормовой стол буренок
поступает озимая рожь,
за ней — эспарцет, однолет‑
ние травы, кукуруза и рапс.
— В нашем деле очень
важно организовать пра‑
вильное кормление дой‑
ного стада, — говорит
Григорий Переверзев,
председатель СПК. — Тог‑
да и отдачу можно ждать.
В прошлом году, напри‑
мер, убедились в том,
что рапс, идущий на зе‑
леный конвейер, — отлич‑
ный молокогонный корм.
Поэтому вместо 80 га им
засеяли 160. Такие объе‑
мы позволят нам кормить
дойное стадо до глубокой
осени.
Суданская трава и эспар‑
цет также являются хо‑
рошими питательными
кормами, богатыми бел‑
ком, протеином, сахара‑
ми. Суданку в СПК скосили
для зеленой подкормки,
заготовили на сено, сенаж.
Во время уборки эспарцета
дожди внесли коррективы
в способ хранения этой
многолетней травы.
— Эспарцет в структуре
посевных площадей зани‑
мает 550 га, — рассказы‑
вает Евгений Переверзев,
главный агроном «Бура‑
новского». — Эту культуру,
как правило, заготавливаем
на сено, но дожди не дали
высохнуть половине ско‑
шенного объема до нуж‑
ной кондиции. Чтобы из‑
бежать гниения, заложили
зеленую массу на сенаж.
Второй укос хотелось бы
все‑таки сохранить сеном.
Зато самого лучшего, ви‑
таминного и ароматного
околочного сена для те‑
лят, или, как их называл
бывший руководитель хо‑
зяйства Иван Петрович Куз‑
нецов, для ребятишек, за‑
пасли вдоволь — почти 400
пятицентнеровых тюков.
НА БОРОВИКОВСКИХ
ЛУГАХ
Сенокосные угодья СПК
расположены как на соб‑
ственных землях, так

Александр Журенков — работник опытный и универсальный, трудится и на посевной, и на уборке кормовых и зерновых

Ивану Бабкину олимпийские звёзды создают
рабочее настроение

и на арендуемых, находя‑
щихся недалеко от Борови‑
ково. Их немного, но они
тоже требуют внима‑
ния. Самоходная косилка
КСУ-1 уже побывала там
за неделю до выезда ос‑
новной бригады. Ранним
утром 9 июля в сторону
Боровиково отправились
Александр Журенков и Ви‑
талий Новосельцев на МТЗ
с ворошилками, Иван
Бабкин, Александр Мар‑
фин и Сергей Константи‑
нов — с пресс-подборщи‑
ками, Евгений Костылев
с погрузчиком-стогоме‑
том, а Сергей Выходцев
и Александр Зубарев —
на КамАЗах с прицепами.
— У каждого трактори‑
ста и водителя своя зада‑
ча, — поясняет Евгений
Григорьевич, подъезжая
к сенокосным угодьям,
на которых кипит рабо‑
та. — Первые ворошат ско‑

шенную траву, чтобы та
быстрее подсохла после
утренней росы. Вторые
часов через пять-шесть на‑
чинают прессовать сено
в тюки. Как только набира‑
ется достаточное количест‑
во тюков, сюда выезжают
стогомет и большегрузы.
Последние доставляют
сено на хранение.
У кромки поля по прось‑
бе агронома останавлива‑
ется Александр Журенков —
опытный, ответственный
механизатор, умело рабо‑
тающий как в животновод‑
стве на раздаче кормов,
так и в полеводстве на по‑
севной, обработке всходов,
сенокосе и уборке.
— На таких универ‑
сальных специалистах,
как Сан Саныч, Россия дер‑
жится, — отмечает Евге‑
ний Переверзев. — В этом
году сроки посевной итак
смещались из‑за погоды,

Только для телят в СПК уже заготовили 400 тюков сена

а тут еще и кормораздат‑
чик некстати сломался.
Так Журенкову в первую
смену на МТЗ пришлось
скот кормить, а во вторую
на К-744 в поля выезжать.
— Что сделаешь, — сму‑
щаясь от похвалы, гово‑
рит механизатор. — В селе
весной, да хоть и летом
с осенью, каждый день
на счету. Вот и приходится
работать. Не подводить же
коллектив.
С ОЛИМПИЙСКИМ
НАСТРОЕМ
В это время, сделав оче‑
редной круг по лугу, на‑
прессовав сено в увеси‑
стый тюк, подъехал Иван
Бабкин, трактор кото‑
рого заметно отличался
от остальных. На решетку
радиатора механизатор
прикрепил олимпийско‑
го мишку в окружении
золотистых звездочек. Мо‑

жет, кому‑то это покажет‑
ся мелочью, а трактори‑
сту — большому любителю
спорта — улыбающийся
символ Олимпиады-80
и до работы, и после соз‑
дает настроение.
— Еще один наш труже‑
ник, такой же универсал,
как и Александр Александ‑
рович, — представил Евге‑
ний Переверзев механи‑
затора, отмахивающегося
от вездесущих комаров. —
Он работает в хозяйстве с
1995 года. Сеет свеклу, про‑
водит междурядную об‑
работку, во время уборки
срезает ботву со сладкого
корня. В сенокос трудит‑
ся на прессе и подвозит
к местам хранения сенаж.
— Печет же сегодня, —
вытирая пот со лба, го‑
ворит Иван Иванович. —
Для сенокоса отличная
погода, а в тракторе жар‑
ковато. Вентилятор гоня‑

ет горячий воздух, а окно
приоткроешь — пыль
в салон летит. Урожай ра‑
дует, трава как раз подо‑
шла и хорошо высохла.
Если техника не подведет,
к вечеру с этим участком
управимся, а завтра снова
на эспарцет.
В такую погоду гул
тракторов на полях «Бу‑
рановского» смолкает
только после заката сол‑
нца. Утром, в восьмом
часу, по округе вновь
разнесется рев трактор‑
ных моторов. Это значит,
что погода балует, и сель‑
ские труженики в опти‑
мальные сроки сумеют
запастись кормами, вовре‑
мя внести необходимые
подкормки, обработать
от сорняков и вредителей
гречиху, подсолнечник,
горох, кукурузу, налива‑
ющиеся хлебные колосья
и другие культуры.
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Владислав Ратковский:

«Современные агротехнологии невозможны
без использования препаратов защиты растений.
Мы выбрали Bayer»

И

спользование
фунгицидов
н о в о г о п о ко ‑
ления в зерно‑
производстве — необхо‑
димость сегодняшнего
этапа развития сельского
хозяйства. Они препят‑
ствуют гибели растений
и тем самым значитель‑
но повышают урожай‑
ность. Аграрный холдинг
«Сибирь» Омской обла‑
сти активно использу‑
ет препараты защиты
растений фирмы Bayer,
в частности фунгицид
Зантара. О причинах вы‑
бора и результатах его
использования мы по‑
просили рассказать Вла‑
дислава РАТКОВСКОГО,
руководителя группы
компаний.
О ПОСЕВНОЙ-2018
— В этом году мы рас‑
считываем на больший
урожай, чем в последние
годы. Зима была доста‑
точно снежной, почва
хорошо увлажнена, по‑
севную завершили, уже
и поля приняли. В этом
году на площади 13 968 га
посеяли яровую пшени‑
цу, овса — 1292 га, яч‑
меня — 6142 га, льна —
1076 га, подсолнечника
на зерно — 392 га
Порядка 90 %. всего се‑
менного фонда и почвы
обрабатывали Байеров‑
скими продуктами.
Рассчитываем на хо‑
роший урожай, главное,
чтобы погода не подвела.
АГРОТЕХНОЛОГИИ.
ПОЧЕМУ БАЙЕР
— Мы давно — уже
более восьми лет — ис‑
пользуем протравите‑
ли, гербициды и фун‑
гициды производства
Bayer. Из протравите‑
лей для наших условий
больше всего подошли

условиях прошлых трех
лет — то засуха, то зали‑
вает дождями, — мы бы
средней урожайности
по пшенице в 20 ц / га
не добились бы. У многих
аграриев, кто в техноло‑
гический процесс не за‑
кладывает использование
высокоэффективных спе‑
циализированных препа‑
ратов защиты растений,
на некоторых полях и 5
центнеров не собрали.
Конечно, такая хи‑
мия — удовольствие
не из дешевых, тем бо‑
лее что курсовой скачок
прошлого года не мог
не сказаться на цене. Мы
выиграли за счет долго‑
срочного договора, скид‑
ками за объемы. Кроме

Группа компаний объединяет: ООО «Агрохолдинг «Сибирь», ООО «Измайловское»,
ООО «Дружба».
Общая посевная площадь составляет более
30 тыс. га. Урожайность пшеницы в прошлом году составила почти 20 ц/га.
Посевные площади Группы компаний расположены на территории трех районов
Омской области – Одесском, Калачинском
и Марьяновском.
Ламадор и Ламадор Про.
Против овсюга использу‑
ем Пума Супер-75 и Пума
Плюс, против двудоль‑
ных очень эффектив‑
ным оказался Агритос
в баковой смеси с Сека‑

Зантара — уникальный комбинированный фунги‑
цид, содержащий инновационное действующее веще‑
ство нового поколения, обладающий физиологиче‑
ским действием на культуру и определяющий новые
стандарты защиты пшеницы и ячменя от комплекса
листостебельных заболеваний
Преимущества
• Новый класс действующего вещества (биксафен),
ингибитора SDHI второго поколения (единственный
на рынке!).
• Широкий спектр контролируемых заболеваний.
• Исключительная эффективность против ржавчи‑
ны на пшенице.
• Новый стандарт в защите ячменя от ржавчины
и гельминтоспориозной пятнистости.
• Наличие Anti-age и Boost эффектов, способству‑
ющих повышению урожайности и увеличению толе‑
рантности растений к неблагоприятным факторам.
• Быстрое начало действия с последующей дли‑
тельной защитой.
• Высокотехнологичная формуляция.

тором Турбо. Фунгицид‑
ную обработку делаем
препаратами Фалькон
и Зантара. Без исполь‑
зования современных
химических препара‑
тов, да еще в погодных

Препаративная форма
Концентрат эмульсии, содержащий 166г / л тебукона‑
зола и 50г / л биксафена.
Механизм действия
Зантара проникает под восковой слой внутрь
листа, где на нее не оказывает воздействия дождь
и ультрафиолет, а оттуда медленно поступает в ли‑
стья. В связи с ее высокой активностью спустя уже
1 час после применения в листе имеется достаточное

этого, у нас всегда есть,
пусть небольшой, пере‑
ходящий запас. Закупоч‑
ная цена на зерновые
опять‑таки заявлена зара‑
нее, и она вполне адекват‑
на. Думаю, сможем рента‑
бельность удержать, хотя
сложно — цены на все им‑
портные комплектующие
тоже выросли.
ЗАНТАРА
— На препарате Зан‑
тара хочу остановить‑
ся отдельно. На сегод‑
няшний день по нашему
опыту это наиболее эф‑
фективный фунгицид
длительного защитного
действия. Кроме этого,
после его использова‑
ния наблюдается эффект
озеленения растений,

и до самой уборочной
флаговый лист пшени‑
цы и ячменя сохраня‑
ется без признаков бо‑
лезней. Этот препарат
хорошо зарекомендовал
себя не только на наших
полях, но и в других хо‑
зяйствах Омской обла‑
сти. Помимо рабочего
сочетания «цена — ка‑
чество», к преимущест‑
вам препаратов защиты
растений Bayer — это ба‑
ковая смесь. Она щадит
растения. Мы сравнива‑
ли на практике работу
с фунгицидами других
производителей и убе‑
дились, что байеровские
действуют мягче и эф‑
фективнее, не снижают,
а, напротив, повышают
урожайность.

Представительство АО «БАЙЕР» в Барнауле —
«Дивизион КорпСайенс».
+7 (3852) 200–415,
+7 (913) 235–89–98,
+7 (983) 547–13–27,
cropscience.bayer.ru.

количество препарата для борьбы с заболеванием.
СПЕКТР АКТИВНОСТИ
• Пшеница — септориоз листьев, септориоз коло‑
са, пиренофороз, бурая ржавчина, желтая ржавчина,
мучнистая роса, фузариоз.
• Ячмень — мучнистая роса, карликовая ржавчина,
ринхоспориоз, сетчатая пятнистость.
Упаковка — по 5 л.

Регламент применения
Культура

Вредный объект

Пшеница озимая
и яровая

Бурая, стеблевая, желтая ржавчина, мучнистая роса, септориоз,
пиренофороз.

Ячмень озимый
и яровой

мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз.

Норма
расхода, л/га

0,8–1
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Уроки фермерства
для школьников

Вокруг света

В

Всероссийская гостелерадиокомпания при поддержке Россельхозбанка запускает Всероссийскую перепись
фермеров «Свое».
Проект общенационально‑
го масштаба нацелен на ин‑
формационную, организаци‑
онную и финансовую помощь
производителям сельхозпро‑
дукции.
Результатом проекта ста‑
нет карта российского фер‑
мерства, которая наглядно
отобразит кто, где и какую
сельскохозяйственную про‑
дукцию производит; поможет
найти для нее кратчайший
путь к потребителю.
Для того чтобы принять
участие в переписи «Свое»,
достаточно заполнить анке‑
ту на специально созданном
сайте этосвое.рф.
Благодаря информацион‑
ным ресурсам ВГТРК, фер‑
меры, решившие принять
участие в проекте, получат
возможность рассказать
о себе и своем деле во всерос‑
сийском эфире. А пользовате‑
ли сайта этосвое. рф простым
голосованием выберут тех
фермеров, которые достойны
получить финансовую под‑
держку для своего хозяйства.
Окончательный выбор сдела‑
ет экспертный совет.
Победитель будет премиро‑
ван суммой в 1 миллион руб‑
лей для развития своего дела.

Фото с сайта fao.org

школе имени генерала Ла‑
саро КАРДЕНАСА в Ахаль‑
пане, в самом сердце мек‑
сиканской провинции Пуэбла,
проводится агроэксперимент:
все 96 учеников, которым
иногда помогают родители,
выращивают фрукты и ово‑
щи на пришкольном участке.
Подробнее об этом рассказыва‑
ет портал Продовольственной
и сельскохозяйственной орга‑
низации Объединенных Наций.
Приподнятые грядки в шко‑
ле были устроены Министерст‑
вом сельского хозяйства страны
с использованием методики
ФАО после того, как исследо‑
вание местной НПО «Суркос»
выявило высокие показатели
неполноценного питания в об‑
щине Нахуатль в городе Ахаль‑
пан. Оказалось, что у 87 процен‑
тов местных молодых людей
есть проблемы со здоровьем,
связанные с плохим питани‑
ем, что является результатом
тех экономических трудностей,
с которыми сталкиваются семьи
с детьми школьного возраста.
Десятилетний мальчик Эл‑
вис Кортес Эрнандес расска‑
зывает о пришкольном садовоогородном участке, который
является одним из элементов
прогрессивной продовольст‑
венной политики этой школы.
«Мне нравится есть в школьной
столовой: там дают морковь,
брокколи и разные фрукты», —
говорит он, откусывая от соч‑
ного манго.
Пришкольный участок, где
сейчас выращивают 13 раз‑
ных видов овощей и на ко‑
тором также есть курятник,
не просто помогает укрепить
здоровье учащихся. С тех пор

Россия

Миллион
для фермера

Ребятишки в сельхозработах постигают и школьные науки, например, учатся складывать и умножать

как в этой школе решили ак‑
тивно заняться улучшением
питания детей, их оценки так‑
же пошли вверх. «Совершенно
определенно можно сказать,
что плохие оценки у детей
связаны с нездоровым пита‑
нием, — говорит директор
школы Хосе Сирило Крус Пе‑
ральта. — Мы воспользовались
моментом, чтобы, попробовав
увязать эти вещи, добиться
положительных результатов».

Стебли кориандра и морков‑
ную ботву колеблет ветерок
на склоне холма. В таком «зеле‑
ном классе» идет урок: ребята
сидят на побеленных бортиках
овощных грядок. «Учитель Си‑
рило» — так здесь называют ди‑
ректора школы — использует
пришкольный участок не толь‑
ко для того, чтобы научить
детей заботиться о своем здо‑
ровье и об окружающей среде.
Двое учителей, Хуан Артуро

Кордоба и Матильда Крус, гово‑
рят, что используют школьный
огород, чтобы научить детей
умножению и делению: изме‑
ряя линейкой длину и ширину
грядок, дети учатся находить
их периметр и площадь. Куры,
которые приносят для столо‑
вой от 15 до 18 яиц ежедневно,
являются также наглядным
учебным материалом для уро‑
ков биологии.

Консультант

Чем опасна спорынья в зерне?
Показатели качества и без‑
опасности зерна и продуктов
его переработки должны со‑
ответствовать требованиям
технических регламентов Та‑
моженного союза «О безопас‑
ности зерна» и «О безопас‑
ности продукции», ГОСТов
и других нормативных доку‑
ментов.
Технические регламенты
содержат обязательные тре‑
бования к качеству и безопас‑
ности зерна и продуктов его
переработки, направленные
на обеспечение безопасно‑
сти для жизни и здоровья
населения. Наличие в зерне
и продуктах его переработки
вредных примесей (головня,
спорынья, горчак ползучий,
вязель разноцветный, термоп‑
сис ланцетный) строго ограни‑
чено техническими регламен‑
тами. Содержание спорыньи
в зерне и продуктах его пере‑
работки не допускается свы‑
ше 0,05 %.
Спорынья — болезнь, вы‑
зываемая паразитным гри‑
бом. Встречается во ржи, реже
в других злаковых культурах

(пшенице, ячмене). Развивает‑
ся в завязях растений. В коло‑
се ржи, пораженном грибом,
вместо зерен образуются рож‑
ки (склероции) фиолетового
цвета, длиной 1–4 см. В разре‑
зе рожок белый с розоватым
оттенком. Рожок спорыньи —
это зимующая форма гриба,
который, попадая в землю, вес‑
ной прорастает. Гриб образует
плодовые тела, выделяющие
споры. Насекомые и ветер пе‑
реносят споры на завязь цвету‑
щей ржи, где они развиваются
в грибницу. Рожки спорыньи
ядовиты, что обусловлено со‑
держанием алкалоидов.
Спорынья при кратков‑
ременном нагревании даже
при высокой температуре со‑
храняет свои ядовитые свой‑
ства. Из нескольких видов
возбудителей спорыньи наибо‑
лее известным является гриб
Claviceps purpurea, поражаю‑
щий многие виды культурных
и дикорастущих злаков. Отрав‑
ление спорыньей (эрготизм)
происходит в случае употре‑
бления в пищу хлебных про‑
дуктов из зерна с примесью

склероциев (рожков) гриба.
Отравление сельскохозяйст‑
венных животных происходит
вследствие скармливания им
продуктов из зерна или сена,
пораженного спорыньей,
или на пастбищах при поеда‑
нии животными пораженных
растений. В благоприятные
для ее развития годы могут
возникать источники с пора‑
женными спорыньей дикора‑
стущими злаками на пастби‑
щах и сенокосах, что требует
постоянного внимания и при‑
нятия соответствующих мер
для предотвращения отрав‑
ления сельскохозяйственных
животных, поскольку споры‑
нья ядовита для них в той же
мере, что и для людей.
Эрготизм, или Антониев
огонь (от фр. ergot — споры‑
нья), — отравление челове‑
ка и животных алкалоидами
спорыньи, попавшими в муку
и крупу из зерен ржи, пше‑
ницы, ячменя, зараженных
склероциями. Алкалоиды вы‑
зывают сокращение мышц;
высокая их доза приводит
к мучительной смерти, низ‑

кая — к сильным болям, ум‑
ственным расстройствам, аг‑
рессивному поведению.
При покупке зерна и про‑
дуктов его переработки не‑
обходимо тщательно прове‑
рять, проведена ли процедура
подтверждения соответствия
продукции требованиям тех‑
нических регламентов, под‑
тверждена ли документально
безопасность зерна и продук‑
тов его переработки для жиз‑
ни и здоровья населения.
Покупатель имеет право требо‑
вать от продавцов представить
документы, подтверждающие
безопасность продукции.
По вопросам экспертизы
зерна и продуктов его пере‑
работки можно обратиться
в отдел по надзору за качест‑
вом и безопасностью зерна,
крупы, комбикормов и ком‑
понентов для их производства
Управления Россельхознадзо‑
ра по Алтайскому краю и Ре‑
спублике Алтай по телефону
(3852) 66–83–25.
Источник:
www.rshn-alt.ru

ЮАР

Из Африки
в Россию?
Телекомпания «Россия-1»
сообщила, что делегация
из 30 южноафриканских
фермерских семей прибыла в Ставропольский край.
Новое правительство Юж‑
ной Африки пообещало вер‑
нуть земли, принадлежащие
с 1600‑х годов потомкам евро‑
пейцев, чернокожим гражда‑
нам страны.
Правительство заявило,
что планирует положить ко‑
нец тому, что оно называет
наследием апартеида, когда
большая часть территории Юж‑
ной Африки по‑прежнему при‑
надлежит белому меньшинству.
Согласно статистике, в 2016–
1917 годах в Южной Африке
было совершено 74 убийства
фермеров и 638 нападений,
в основном на фермеров ев‑
ропейского происхождения.
Между тем Rt.com пишет,
что в России насчитывается 43
миллиона гектаров неисполь‑
зуемых сельскохозяйствен‑
ных угодий, и недавно в ряде
регионов российские власти
начали раздавать свободные
земли российским гражда‑
нам для ведения сельского
хозяйства.
Подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
«Интерфакс»,
agroxxi.ru.
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