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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

К 2035  году наша 
страна может собирать 
по 145–155 млн тонн зерна, 
экспортировать — по 40–60 
млн. Такой прогноз на сред-
несрочную перспективу сде-
лали эксперты Российского 
зернового союза.

Свыше 75 тыс. тонн 
минеральных удобрений 
приобрели алтайские агра-
рии для наступившего сезо-
на. Самые большие партии — 
у  сельхозпроизводителей 
Зонального, Косихинского, 
Целинного и  Павловского 
районов. Запас минудобре-
ний земледельцы продол-
жают пополнять, сообщают 
в краевом Минсельхозе.

До  376  млн тонн 
вырастет в  мире ежегод-
ное производство мяса 
к 2030 году — вместо 218 млн 
тонн в 1997–1999 гг. По дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), миро-
вой сектор животноводства 
растет беспрецедентными 
темпами; движущей силой 
этого процесса является рост 
населения.Продолжение на стр. 5
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Русский хаРактеР
Что помогло  фермеру 
в создании успешного 
сельхозпредприятия

Стр. 6-7 

Музыкальная пауза
Зачем артисты приехали 
на ферму КФХ «Стиль»

Стр. 8

задачи для 
животноводов
На чем нужно 
сосредоточить внимание 
работникам отрасли

Стр. 9

Хорошее начало
В СПК «Белокуриха» в поля вышли 
с замечательным настроением

Механизатору Сергею Сазонову не зря доверили управлять новым трактором и посевным комплексом: он в технике разбирается прекрасно!
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Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 7500 7500 7500 7500 7500 6800 6800 6800 6800 0 0 7000 6500 0 0 6500 6500 10 000 14 500

макс. 9350 9350 9350 9350 9350 8250 8250 8250 7480 0 0 7480 6500 0 0 7700 6500 12 000 15 000

сред. 8519 8528 8528 8528 8492 7678 7719 7629 7183 7240 6500 7100 6500 11 000 14 750

Изменение 
за неделю,
руб. –231 –228 –228 –228 –229 –190 –175 –233 –128

0 0 0 0 0 0 0 0
+1000

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 5 по 12 мая 2017 года
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лошади одного из  круп-
нейших и старейших заводов 
страны — «алтайского конного 
завода» тюменцевского рай-
она — традиционно пользуют-
ся высоким спросом не только 
в стране, но и за ее пределами.

Недавно частный коневла-
делец из  Киргизии приобрел 
на алтайском заводе 8 племенных 
жеребцов орловской рысистой 
породы. Теперь они будут участ-
вовать в  конноспортивных со-
ревнованиях, представляя своего 
владельца, информирует краевой 
центр сельхозконсультирования.

В  историю рысистого коне-
водства России алтайский завод 
вошел как первый, давший «двух-
минутного» орловского рысака — 
им стал серый Иппик. В 1986 году 
он на дистанции 1600 м показал 
резвость 1.59,7. Также он устано-
вил всесоюзный рекорд для всех 
пород на 2400 м — 3.02,5. В число 
рекордистов, рожденных на заво-
де, входили Логотип, Барин, Жа-
коп, Поспешная, Лолита, Поток 
и другие. В 1993 году английской 
королеве был подарен алтайский 
жеребец Зодиак, а в 2003 году пре-
зидент страны Владимир Путин 
подарил северокорейскому лиде-
ру Ким Чен Иру жеребца Иплома.

Алтайские рысаки 
уехали в Киргизию

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

В каждом из них оно состав-
ляет от около 1000 до 2800 
животных. Сельхозпредпри-
ятия стабильно обеспечи-
вают крупными партиями 
высококачественного мо-
лока перерабатывающие 
заводы края. Ряд хозяйств 
входит в  состав перераба-
тывающих компаний реги-
она и ведет отгрузку сырья 
на свои заводы.

Шелаболихинского района, 
«Чистюньский» Топчихинского 
района, «Комсомольское» и «Ко-
лыванское» Павловского рай-
она. Десятую строчку рейтинга 
занимают «Бийское» Бийского 
района и «Степной» Немецкого 
национального района.

Как подчеркивают в Мин-
сельхозе региона, в назван-
ных хозяйствах сосредоточе-
но крупное поголовье коров. 

или 3110 тонн молока. Тройку 
лидеров замыкает сельхозпред-
приятие «Урожайное» Совет-
ского района с производством 
на уровне 2491 тонна молока.

В  пятерку первых вошли 
также хозяйства «Агрофирма 
«Урожай» Зонального района 
и  «Агро-Сибирь» Смоленско-
го района.

В десятке молочных лиде-
ров значатся: «Кипринское» 

Как отмечают в региональ-
ном Минсельхозе, по дан-
ным за  первый квартал 

этого года, в  хозяйстве «АКХ 
«Ануйское» Петропавловского 
района получено 3802 тонны мо-
лока. Это самый большой объем 
производства среди животно-
водческих предприятий края.

Второй результат  — у  хо-
зяйства им. Гастелло Хабарского 
района, где с начала года надо-

Первые по молоку

От первого лица                                                                                     
сергей БенслеР, директор агропредприятия «колос», локтевский район:

кие возможности по определению прио-
ритетов, стратегическому планированию 
развития и вложению средств в отрасль.

товодству за этот период — увеличение 
производства высококачественной говя-
дины в разы. Результаты работы агропро-
мышленного комплекса в Алтайском крае 
свидетельствуют о продуманной аграрной 
региональной политике. Ежегодно наш 
регион выполняет все индикативные по-
казатели, в том числе и по производству 
скота и птицы на убой, заложенные в со-
глашении с Минсельхозом России. Считаю, 
что предложение губернатора Алтайского 
края Александра Богдановича Карлина 
об увеличении сроков действия соглаше-
ний между регионами и  федеральным 
министерством до 3 или 5 лет, озвученное 
на прошедшем в конце апреля заседании 
Правительства России, даст более широ-

— Сельскохозяйственная отрасль в на-
шем регионе в последние годы стабильно 
показывает положительную динамику 
развития. Это касается и растениеводства, 
и животноводства, и инвестиций в перево-
оружение. Прирост объемов производства, 
наращивание продуктивности основы-
ваются на  внутрихозяйственной и  вну-
трирегиональной политике. На примере 
нашего хозяйства ярко иллюстрируется 
реализация программы поддержки мяс-
ного скотоводства, которую в  крае по-
рядка 10 лет назад разработали. За счет 
системных мер поддержки за это время 
поголовье скота у нас увеличилось в 3,5 
раза и сейчас составляет 2150 голов. В це-
лом и по краю динамика по мясному ско-

Государственные интервен-
ции на  рынке молока могут 
начаться в  России в  июле-ав-
густе текущего года, передает 
тасс со ссылкой на заявление 
министра сельского хозяйства 
александра ткачева.

По  словам главы аграрного 
ведомства, запуск интервенци-
онного механизма планирует-
ся начать «в пик лета, в период 
«большого молока», когда будут 
большие надои, это, как прави-
ло, июль-август, и, как правило, 
происходит снижение цен…»

Вместе с  тем, отметил ми-
нистр, окончательное решение 
о  молочных госзакупках будет 
принято в зависимости от ситу-
ации на рынке с ценами. При от-
сутствии критичного спада стои-
мости молока интервенции могут 
и не проводить.

Старт — в августе

В регионе определили хозяйства, лидирующие 
по валовому производству молока

Первое место в краевом рейтинге заняло «АКХ «Ануйское» Петропавловского района
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подготовила елена нестеРенко.
инфографика константина снеГиРЁва.

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

Барнаул

павловский район

Попались на удочку
В  Павловском районе прош-

ли региональные соревнования 
по ловле донной удочкой. В тур-
нире приняли участие 125 че-
ловек. В течение трех часов они 
соревновались в мастерстве лов-
ли рыбы на снасть с кормушкой 
и одним крючком. Победителем 
турнира стал Сергей Кубасов с уло-
вом весом 2540 г. Он же поймал 
самого крупного карася — 245 г. 
На втором месте оказался Василий 
Степура, его улов составил 1205 г. 
Бронзовым призером с результа-
том 1185 г стал Сергей Росляков. 
Среди женщин победу одержала 
Юлия Крючкова, ее улов составил 
70 г, информируют в Управлении 
спорта и молодежной политики 
Алтайского края.

тальменский район

500 тысяч сосен
Такое количество деревьев вы-

садили в рамках акции «Лес По-
беды» в Алтайском крае. Только 
в Тальменском районе на терри-
тории 7,2 га высадили 12 тыс. 
саженцев. Ранее здесь произошел 
пожар, в котором сгорел крупный 
участок леса. Через десять лет 
здесь снова будут стоять деревья 
около трех метров в высоту. По-
садку вели по современной скан-
динавской технологии с  приме-
нением посадочного материала 
с  закрытой корневой системой. 
Акция «Лес Победы» проходила 
в крае с 1 по 10 мая уже в третий 
раз. Впервые ее провели к 70-ле-
тию Великой Победы. Тогда поса-
дили порядка 300 тысяч молодых 
деревьев.

Колонка 
редактора                 

г. алейск

Школа на миллион
В  Алейске завершился капи-

тальный ремонт детской школы 
искусств. На работы из бюджета 
края выделили миллион рублей. 
За  несколько месяцев в  здании 
частично заменили электропро-
водку и осветительные приборы, 
сделали капитальный ремонт си-
стемы отопления и провели кос-
метическую отделку помещений. 
Кроме того, обустроили душевые 
и кабинеты для индивидуальной 
подготовки учащихся. Детская 
школа искусств  — востребован-
ное у жителей Алейска образова-
тельное учреждение. Она работает 
по  трем направлениям: музыка, 
живопись и хореография. В школе 
учатся более 300 детей, сообщают 
в  пресс-центре администрации 
города.

г. славгород

С арматурой 
без железа

Капитальный ремонт бассей-
на в Славгороде проведут с при-
менением инновационных ма-
териалов. В  проектно-сметную 
документацию уже заложили ис-
пользование композитной арма-
туры алтайского предприятия. 
Решающими факторами послужи-
ли такие ее свойства, как высокая 
прочность, отсутствие коррозии 
и  устойчивость к  щелочной сре-
де. По  мнению инженера-проек-
тировщика Людмилы Соколовой, 
применение композитной армату-
ры имеет большие перспективы, 
особенно в условиях высокой кор-
розийной активности среды, в ко-
торой эксплуатируются строитель-
ные конструкции. Это относится 
и  к  подземным частям зданий, 
и  к  помещениям с  влажным ре-
жимом работы или с агрессивной 
химической средой.

кулундинский район

Новый ФАП
В  селе Константиновка завер-

шили укомплектование фельдшер-
ско-акушерского пункта. На посто-
янную работу приняли фельдшера, 
и  у  234 жителей села появилась 
возможность получать неотлож-
ную медицинскую помощь, не вы-
езжая в  районный центр. «Тру-
доустроили Егора Мисюрева. Он 
окончил в  2016  году Родинский 
медицинский колледж по специ-
альности «лечебное дело», — ком-
ментирует главный врач Кулун-
динской ЦРБ Евгения Надыкта. 
«Катунь24» напоминает, что за вре-
мя реализации программы «Сель-
ский фельдшер» с 2014 года в села 
края трудоустроили 73 специали-
ста. В 2017 году на строительство 
ФАПов в девяти районах Алтайско-
го края направят более 30 милли-
онов рублей.

смоленский район

Обновка для музея
В  июне на  территории «Бело-

курихи-2» начнет работать «Усадь-
ба купцов Андреевых». Сейчас 
представители курорта собира-
ют коллекцию старинных вещей 
для  музея. Из  этнографической 
экспедиции по Республике Алтай 
привезли несколько экспонатов, 
среди которых локомобиль, ку-
пленный в селе Мульта. Старин-
ный агрегат долгое время работал 
на местном пимокатном заводе, 
вырабатывал технологический 
пар. Теперь его реставрируют. 
Также среди приобретений экс-
педиции — конные сани, бричка, 
капканы на медведя, конный плуг 
и так далее. Следующая поездка 
по  деревням и  селам в  поисках 
старинных предметов заплани-
рована на июнь.

В мае 2002 года вышел в свет 
пилотный выпуск «Алтайской 
нивы». Он очень сильно отли-
чался от той газеты, которую вы 
держите в руках сейчас. Это и по-
нятно — номер был пробный. 
Как, собственно, и идея тогдаш-
них краевых властей и основате-
ля и первого редактора издания 
Николая Демина.

«У  аграрного региона долж-
на быть своя аграрная газета». 
Спустя полтора десятка лет эта 
мысль не теряет актуальности. 
Безусловно, газета за прошедшее 
время поменялась — обновила 
«одежду», повзрослела, нашла 
свой стиль, а главное — своего 
читателя.

Сформировалась база внеш-
татных авторов  — имена рай-
онных журналистов мелькают 
на страницах «Алтайской нивы» 
исправно. Кто-то — из «первого 
эшелона». К  таким, пишущим 
про каждодневные сельские забо-
ты работников АПК, отнесем дав-
них друзей редакции Александра 
Лапенкова из Поспелихи, Ольгу 
Барсукову из  Егорьевки, Юрия 
Барсукова из Немецкого района, 
Владимира Турулина из Курьи. Мо-
лодежь тоже не отстает и вместе 
с агрономами пропадает в полях, 
с животноводами — на фермах 
в поисках новых тем и сюжетов. 
И за новых героев, и за проник-
новенные истории человеческих 
судеб мы благодарны коллегам.

Редакция — совершенно осо-
бый организм, который живет 
по своему особому графику. Слу-
чается, в последние пару часов 
приходится снимать материа-
лы и срочно готовить им заме-
ну, а поздними вечерами в дни, 
когда у всех нормальных людей 
выходные, писать очередной 
репортаж  — потому что  днем 
в рабочем кабинете будут отвле-
кать телефонные звонки и по-
сетители.

Хорошо помню то  время, 
когда, назначая встречу с  ру-
ководителем хозяйства или на-
чальником сельхозуправле-
ния, приходилось объяснять, 
что  за новое издание такое — 
«Алтайская нива». Сегодня ни-
сколько не  преувеличу, когда 
скажу, что нас знают руководи-
тели как крупных, так и средних 
и мелких хозяйств. С некоторы-
ми мы подружились — и это так 
здорово!

Пятнадцать лет — в сущности, 
совсем немного для  издания. 
Но  мы радуемся своему юно-
шескому возрасту и планируем 
отметить еще не один юбилей.

15 лет 
«Алтайской 
нивы»

Алейск

Славгород

Мария Чугунова
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чественных сельхозтова-
ропроизводителей. 

«На  мировых рынках 
существует дефицит про-
довольственных ресурсов, 
поэтому российские ком-
пании увеличивают по-
ставки не  только зерна, 
но  и  целого ряда других 
продуктов питания. Если 
говорить об  Алтайском 
крае, мы зерном практи-
чески не торгуем, продаем 
только продукты, готовые 
для  помещения на  мага-
зинную полку. Это мука, 
крупы, макаронные из-
делия. В  последнее вре-
мя поставляем в больших 
объемах растительное ма-
сло. По предварительным 
данным, в  прошлом году 
за пределами России про-
дано более 60 тысяч тонн 
произведенного в  Алтай-
ском крае растительного 
масла. 

Не  всегда легко это 
дается, но  нас впуска-
ют на  рынки. При  этом, 
к  сожалению, наши по-
ставщики с  высококаче-
ственной, экологически 
чистой продукцией попа-
дают в сегменты дешевых 
продовольственных това-
ров. Таким образом, мы 
теряем в цене. 

Поэтому перед феде-
ральными экономиче-
скими ведомствами, в том 
числе перед Министерст-
вом экономического раз-
вития России, которое 
имеет торговые представи-
тельства в  подавляющем 
большинстве государств, 
стоит новая задача: сопро-
вождать работу наших то-
варопроизводителей и по-
ставщиков на зарубежных 
рынках. Сегодня следует 
не  допускать факты дис-
криминации наших про-
довольственных товаров 
как  в  ценовом вопросе, 
так и  во  всех других со-
ставляющих, что соответ-
ствовало  бы принципам 
Всемирной торговой орга-
низации в их подлинном 
понимании»,  — считает 
Александр Карлин.

очень важно, чтобы по-
казатели выполнения 
госпрограмм были зало-
жены в соглашении на не-
сколько лет. Это бы в из-
вестном смысле защитило 
их от негативного влияния 
погодно-климатических 
условий и  конъюнктуры 
рынка продовольствия. 
Таким образом крестья-
нин мог  бы выполнять 
индикативные показатели 
из расчета на среднегодо-
вой прирост в  пределах 
срока действия соглаше-
ния. Это очень важно», — 
подчеркнул Александр 
Карлин.

«Красной линией» зву-
чала в выступлении губер-
натора Алтайского края 
мысль о том, что государ-
ственная программа раз-
вития сельского хозяйства 
не  может оставаться са-
модостаточным и единст-
венным инструментом 
государственной полити-
ки на  селе. Свою эффек-
тивность подтверждает 
и программа устойчивого 
развития сельских терри-
торий. 

«Мы знаем, что  есть 
противники этой про-
граммы, но на заседании 
Правительства все же до-
минировала разумная 
мысль о  том, что  нуж-
но реализовывать и  ту, 
и  другую программы. 
По  программе устойчи-
вого развития сельских 
территорий мы строим 
школы, фельдшерско-
акушерские пункты, во-
допроводы, газифициру-
ем сельские населенные 
пункты, строим дороги 
в сельской местности. Это 
очень важно для развития 
социума и  для  развития 
производственной инфра-
структуры нашего сель-
ского хозяйства»,  — счи-
тает Александр Карлин.

В  связи с  увеличени-
ем объемов поставок рос-
сийского продовольст-
вия на  внешние рынки 
возникла необходимость 
защиты интересов оте-

нение оборотных средств 
сельхозтоваропроизводи-
телей. 

«В Алтайском крае к мо-
менту проведения заседа-
ния Правительства было 
использовано около 80 % 
предоставленных лими-
тов, а впереди еще более 
восьми месяцев работы. 
Потребность в такого рода 
ресурсах еще  существен-
ная»,  — отметил губер-
натор.

Получило поддержку 
предложение от Алтайско-
го края о  продлении 
д о   т р е х  ( в о з м о ж н о 
и до пяти) лет сроков со-
глашений, которые регио-
ны заключают с Министер-
ством сельского хозяйства 
России. В настоящее время 
такие соглашения подпи-
сывают сроком на год.

«Мы знаем, что  сель-
ское хозяйство, даже не-
смотря на  большие тех-
нологические изменения 
в последние годы, все же 
остается отраслью, зави-
симой от  погодно-клима-
тических и других факто-
ров. Поэтому для крестьян 

дителей Алтайского края 
завершили 2016 год с по-
ложительной рентабель-
ностью», — отметил Алек-
сандр Карлин.

Как в целом по стране, 
так и  в  Алтайском крае 
возросли физические объе-
мы произведенной сель-
хозпродукции. Об  этом 
на  заседании Правитель-
ства говорил выступавший 
с основным докладом ми-
нистр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев 
и  губернатор Алтайского 
края Александр Карлин, 
подтвердив правильность 
и результативность новых 
подходов.

Вместе с  тем  был вы-
сказан ряд предложений 
с  целью дальнейшего по-
вышения эффективности 
государственной поддерж-
ки сельского хозяйства.

В   первую очередь, 
по  оценке Александра 
Карлина, необходимо уве-
личить лимиты на  суб-
сидирование кредитов 
для  сельского хозяйства, 
речь идет о  краткосроч-
ных кредитах на  попол-

разобраться и крестьянам, 
и  органам управления 
сельским хозяйством. За-
дачи были технологиче-
ски сложные. Произошел 
процесс укрупнения суб-
сидий. Таким образом, мы 
получаем средств не мень-
ше, при этом они не рас-
пылены по  различным 
направлениям. И  сегод-
ня регионам предостав-
лено больше возможно-
стей использовать свои 
критерии в  трансляции 
этих средств. Мы сегод-
ня отмечаем, что  эффек-
тивность государственной 
поддержки значительно 
возросла. У  крестьян по-
явилось больше возмож-
ностей для  подготовки 
к  проведению ответст-
венных сельхозкампаний 
и в использовании ресур-
сов по  своему хозяйско-
му усмотрению. Другими 
словами, инициативу кре-
стьян мы не сдерживаем. 
И  это не  могло не  проя-
виться в результатах эко-
номической деятельности 
в аграрном секторе. Более 
90 % сельхозтоваропроизво-

Свыше 90 % сельхозто-
варопроизводителей 
региона завершили 
2016  год с  положи-

тельной рентабельностью 
благодаря эффективной го-
сударственной политике.

Об  этом губернатор 
Алтайского края заявил, 
комментируя итоги засе-
дания Правительства Рос-
сийской Федерации, по-
священного реализации 
в 2016 году Государствен-
ной программы разви-
тия сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на  2013–
2020 годы.

По  оценке Александра 
Карлина, этот вопрос яв-
ляется значимым для эко-
номики Российской Феде-
рации и особо значимым 
для аграриев страны, сооб-
щает официальный сайт 
региона.

Программа развития 
сельского хозяйства и ре-
гулир ования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия в  2016  году 
была существенно скор-
ректирована. Не сократил-
ся, а даже несколько уве-
личился объем средств, 
направляемых государст-
вом на  поддержку сель-
ского хозяйства.

В соответствии с пред-
ложениями от  регионов, 
в том числе от Алтайского 
края, были изменены под-
ходы к формированию го-
сударственной поддержки. 
Теперь финансирование 
до сельхозтоваропроизво-
дителей доводят в  нача-
ле сельскохозяйственно-
го года, когда крестьяне 
испытывают недостаток 
оборотных средств.

«Новые подходы позво-
лили качественно улуч-
шить ситуацию в прошлом 
и  в  текущем году. Ранее 
для  поддержки аграриев 
направляли порядка двух 
десятков субсидий. Было 
очень сложно во всем этом 

Сработали с плюсом

Кроме этого, на  базе 
ж и в о т н о в о д ч е с к о г о 
комплекса организуют 
собственный комбинат 
по переработке мяса, ко-
торое в  первую очередь 
поступит для  обеспече-
ния собственных нужд 
курорта. Для  переработ-
ки применят различные 
технологии, в  том чис-
ле зарубежные. Главная 
цель — производство ох-
лажденного мяса.

Б л а г о д а р я  р а б о т е 
собственного животно-
водческого комплекса 
снизится себестоимость 
мясопродуктов и  будет 
расширен ассортимент 
мясных блюд в  рестора-
нах сети санаториев, со-
общает пресс-служба ку-
рорта.

вести количество галлове-
ев до 2000 голов.

— Поскольку в сети са-
наториев отдыхают люди 
разных религий и наци-
ональностей, у  нас так-
же развивается мясное 
коневодство,  — расска-
зывает управляющий 
животноводческим ком-
плексом «Альпийские 
луга» Александр Потем-
кин. — С этой целью уже 
закуплены 22 кобылы и 2 
жеребца новоалтайской 
мясной породы. Весь 
скот  — племенной. Его 
количество намечено до-
вести до  300–400 голов. 
Еще  будет развиваться 
овцеводство, на  пастби-
щах «Альпийских лугов» 
планируется разводить 
около 300 голов овец.

пили четырех быков-про-
изводителей канадской 
селекции, которые обла-
дают ярко выраженными 
чертами данной породы. 
Всего же планируется до-

которая легко переносит 
непогоду и предназначе-
на для  круглогодичного 
пастбищного содержания. 
Животные уже дали пер-
вый приплод. К ним заку-

вотноводческий комп-
лекс «Альпийские луга». 
Для  него закуплено 100 
голов галловейских ко-
ров — это высокопродук-
тивная мясная порода, 

АО «Курорт Белоку-
риха» закупило 3000 га 
земли в Солонешенском 
районе. Здесь находятся 
луга, сходные по  свой-
ствам с  альпийскими. 
На  предприятии будут 
выращивать мясные по-
роды коров, коней и овец 
для  нужд санаториев 
сети. Сейчас заканчива-
ется строительство доро-
ги к новому животновод-
ческому комплексу.

В  настоящее время 
большую часть объема 
используемых в системе 
питания говядины, ба-
ранины, конины АО «Ку-
рорт Белокуриха» закупа-
ет в замороженном виде.

Чтобы исправить этот 
недостаток, «Курорт Бе-
локуриха» создало жи-

Мясо для отдыхающих
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90% краевых сельхозпредприятий показали положительную рентабельность 
по итогам 2016-го, во многом это произошло благодаря адекватным мерам господдержки

На ферме, принадлежащей курорту, будут выращивать галловеев
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В  наступившем сельхоз-
сезоне в  полях сразу не-
сколько единиц новой 
техники. Это уже упомя-
нутые тракторы и посев-
ники, а  также разбрасы-
ватель и опрыскиватель. 
В уборочную комбайнеры 
сядут за  четыре новень-
ких «Палессе», сменивших 
на  посту «Енисеи» 2010 
года выпуска.

— Два комбайна мы 
купили прошлой вес-
ной,  — рассказывает 
Дмитрий Окс,  — а  осе-
нью, уже после уборки, 
звонят поставщики и гово-
рят: на российский рынок 
выкинули 100 комбайнов 
по  низкой цене  — около 
5 миллионов. Денег, при-
знаться, на счету не было. 
Но как не взять! Ведь это 
на  два с  лишним милли-
она дешевле. В  общем, 
обсудили, заняли у  мо-
лочников денег и купили 
комбайны.

В  общей сложности, 
по  словам директора, 
с  учетом госсубсидий 
СПК только в  прошлом 
году удалось сэкономить 
на покупке техники более 
5 млн рублей. Два с лиш-
ним миллиона выиграли, 
купив теперь уже отечест-
венный «Бюлер» этой вес-
ной. И еще около милли-
она сэкономят на скидке 
на второй КПК. Неплохо? 
Еще бы!

— У  нас все по-чест-
ному,  — уверяет дирек-
тор.  — А  иначе субсидий 
не  получишь! Работники 
все оформлены. Зарплата 
платится белая и  в  срок, 
так  же как  и  все налоги. 
Механизаторы у  нас сей-
час работают в одну смену, 
до  семи вечера. Кормим 
их обедом. Дополнительно 
на сезон нанимаем около 
10 работников, а  числен-
ность постоянных  — 75 
человек.

СПК «Белокуриха» поль-
зуется популярностью 
у  желающих найти рабо-
ту. Село — рядом с курорт-
ным городом, коопера-
тив — на хорошем счету. 
Только в  прошлом году 
из Белокурихи в Старобе-
локуриху переехали два 
молодых парня, работать 
в СПК.

— Обоих взяли меха-
низаторами,  — говорит 
Дмитрий  Окс.  — Ребята 
себя проявили с положи-
тельной стороны. Рабо-
тают, стараются. Вообще, 
если честно, на  трактор 
у нас сейчас сесть не так 
просто — очередь выстра-
ивается. И это хорошо!

так что  уже не  загранич-
ный он, а  свой, отечест-
венный, потому и под про-
грамму субсидирования 
попадает.

За  рулем «Бюлера-Фи-
та» опытный механизатор 
Сергей Сазонов. В  полях 
он с 16 лет. Начинал штур-
вальным и  постепенно 
освоил все тонкости тех-
ники. Теперь не то что оте-
чественную машину мо-
жет разобрать и  собрать, 
но  и  в  электронике раз-
бирается.

—  Р а б о т а  м н е 
по  душе,  — признает-
ся Сергей Иванович.  — 
Техника новая, работает 
практически безотказно. 
Что  называется, сел  — 
и поехал! Главное, настрое-
ние в посевную отличное. 
Все замечательно!

ШаГ за ШаГоМ
А  как  настр оению 

не  быть хорошим, если 
в   С П К  д ел а  н а л аж е -
ны по-хозяйски, разум-
но и  с  заботой о  людях. 

пали под  постановление 
1432!

В итоге сумма федераль-
ной скидки составила 30 %. 
Дополнительно из бюдже-
та алтайского края компен-
сировали еще 10 % затрат 
(комплекс-то  алтайско-
го производства!). Так 
что  вместо 5,1 млн руб-
лей хозяйство заплатило 
за  современный агрегат 
3,6 миллиона.

После сезона работы 
пришла в голову мысль — 
купить еще один, так, что-
бы закрыть посевную. 
Ведь в  день современ-
ным алтайским КПК «Фит» 
можно засевать 75–80 га. 
Да  не  просто засевать, 
а  одновременно вносить 
удобрения и  подрабаты-
вать почву культиватором. 
В  общем, много зайцев, 
и  все  — одним выстре-
лом! Сказано — сделано, 
нынешней весной на поля 
хозяйства вышел собрат 
первого посевника, так 
что  теперь вдвоем они 
выполняют весь объем 
работ, оперативно и  ка-
чественно.

Трудятся «Фиты» в сцеп-
ке с «Джон Диром» и «Бю-
лером». Последний, кстати, 
тоже купили со  скидкой 
по  постановлению 1432 
за 11,2 млн рублей. На пер-
вый взгляд цена кусучая. 
Но  если разобраться, им-
портный трактор сегод-
ня стоит не  меньше 20, 
а «Бюлер» теперь собирают 
на ростовском машзаводе, 

вую питательность корма, 
а значит, и удои.

Пока в  среднем от  ко-
ровы в кооперативе полу-
чают 4600 кг молока. Его 
сдают преимущественно 
на Куяганский маслосыр-
завод. Из  богатого пред-
горного молока варят аро-
матные алтайские сыры. 
По словам директора, до-
ход от  растениеводства 
и  животноводства сегод-
ня складывается пример-
но в  равных долях, так 
что в повышении продук-
тивности животных в хо-
зяйстве заинтересованы 
напрямую.

два БоГатыРя
Овес, ячмень, пшеница, 

кормовые травы, гречиха, 
4 тысячи гектаров паш-
ни — и на все это велико-
лепие всего два посевных 
комплекса. Оба  — про-
изводства леньковского 
завода. И на том, и на дру-
гом в  хозяйстве удалось 
изрядно сэкономить.

— Первый КПК мы взя-
ли прошлой весной, — го-
ворит директор. — Долго 
присматривались. Езди-
ли на демопоказ в Поспе-
лихинский район, потом 
на День поля. Потом смо-
трели всходы после посев-
ника. Нас все устроило. 
Решились. Взяли. И — по-

ла. Сеем Немчиновскую, 
результатами довольны. 
На  текущий сезон так-
же заложили 500–600 га 
под озимую.

культуРа для кРс
Ей для СПК в этом году 

станет люпин. Им частич-
но заменят посевы гороха. 
Как любая бобовая культу-
ра, люпин послужит в ка-
честве предшественни-
ка. Кроме того, в отличие 
от  гороха он не  должен 
создать проблем при убор-
ке  — обилие влаги в  ав-
густе обычно вызывает 
полегание и  потери уро-
жая, объясняет директор. 
У люпина стебель толстый, 
значит, устоит перед не-
погодой.

Есть и  еще  одна зада-
ча у  новой культуры  — 
кормовая. В СПК содержат 
1000 голов КРС, из них 400 
дойных. Корма для  пого-
ловья готовят сами. Овес, 
вику, зелень гороха и  яч-
меня рубят на сенаж. Овес 
и  другие зерновые идут 
на  фураж. Таким обра-
зом, закупают только соль, 
ЗЦМ и закваски для сена-
жа. В новом сезоне коров 
ждет новое блюдо — зелен-
ку люпина планируют до-
бавлять в сенажную смесь, 
а  зерна  — в  фураж. Это 
должно повысить белко-

елена нестеРенко
Алтайский район

Честно говоря, пере-
живала наша жур-
налистская коман-
да, когда утром 

11 мая мы выезжали в да-
лекий Алтайский район, 
преследуемые грозовой ту-
чей. «Дождь у нас идет», — 
подтвердил директор СПК 
Дмитрий ОКС наши опа-
сения. «Будут  ли сеять 
в  такую погоду?»  — всех 
волновал один и  тот  же 
вопрос. К счастью, к обе-
ду тучи рассеялись, и вы-
шедшие чуть позже в поля 
трактора бодро урчали 
по  чуть прибитой утрен-
ним дождичком черной 
пашне. «Ячмень сеем,  — 
сообщил директор, — дня 
три — и закроем первую 
очередь посевной».

позже, но в сРок
В СПК к весенним поле-

вым работам в этом году 
приступили примерно 
на неделю позже — вместо 
того чтобы выйти в поля, 
как  обычно, 15–17 апре-
ля, боронить начали 21-го, 
а  сеять — овес — 22-го. 
Тем  не  менее, Дмитрий 
Александрович ходом по-
севной доволен.

— Овес мы уже отсеяли 
как на зеленую массу, так 
и  на  зерно, отдельно  — 
на  семена. Вчера как  раз 
закончили, добивали по-
следний клин до  девяти 
вечера, и только успели — 
дождик пошел. Это хоро-
шо! Влаги в  почве после 
зимы много, это тоже хо-
рошо. Кормовые посея-
ли, их дождиком полило, 
опять же хорошо, — улы-
бается директор.

Посевной клин коопе-
ратива составляет около 
4 тыс. га пашни. 750 уже 
засеяно кормовыми трава-
ми, овсом с викой. Ячме-
нем займут около 150 га — 
это работа на один-два дня. 
Так что  на  11 мая было 
выполнено уже около 70 % 
ярового сева. За  три дня 
полеводы планировали 
«добить» 150 га гороха 
и 60 га люпина. Затем — 
недельный перерыв с под-
работкой почвы под гречи-
ху, которую начнут сеять 
22–25 мая. На этом яровые 
культуры отработают.

А  как  же пшеница, 
спросите вы?

— От  яровой мы от-
казались еще в прошлом 
году,  — объясняет Дмит-
рий Окс, — не удавалось 
нам получать на ней жела-
емую урожайность. Вроде 
все делали по  уму  — се-
мена, удобрения, пести-
циды, а  больше 18–20 
центнеров с  га не  дава-
ла. Начали сеять озимую 
рожь с озимой пшеницей 
и в результате в среднем 
получили на  последней 
40 центнеров. В  2016-м 
посеяли только озимую 
пшеницу, 600 гектаров. 
Перезимовала на ровных 
полях она хорошо. Только 
в ложках немного сопре-

Хорошее начало

Прямая речь                      
дмитрий окс, директор спк «Белокуриха»:
— КПК со старыми сеялками даже сравнивать нель-

зя. В посевном комплексе если поставил норму высева 
1,9, то и будет 1,9. Просевов нет: если семяпровод за-
бился, механизатор все увидит сразу. Под удобрения 
и семена — отдельные бункеры. На гречихе всего два 
раза в день загружаем. В общем, мы очень довольны!

Более 5 млн рублей сэкономили в  СПК 
«Белокуриха» в 2016 году на покупке отече‑
ственной техники по федеральной и регио‑
нальной программе субсидирования;

30 % скидки можно получить при покупке 
КПК Леньковского машзавода в 2017  году 
за счёт государственной субсидии;

около 180 КПК Feat работают на полях 
РФ и  Казахстана. В  этом году завод пла‑
нирует выпустить не менее 100 машин.
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Директор СПК Дмитрий Окс первыми всходами доволен

Одновременно с посевом в почву вносят азотные удобрения
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ные и имущественные паи, 
и далеко не все понимали, 
как  ими правильно рас-
порядиться. Получалось 
как с ваучерами в период 
приватизации: обыватели 
меняли их  на  китайские 
пуховики…

Личный агробизнес 
начинал Иванов со  140 
гектаров. Супруге вскоре 
пришлось уволиться из сов-
хозного отдела кадров  — 
как жена декабриста раз-
деляла и  поддерживала 
Екатерина Васильевна все 
решения начинающего 
фермера.

— Была одна сплошная 
неизвестность впереди, — 
вспоминает неспокойное 
время Анатолий Иванов. — 
А на мне ведь ответствен-
ность за семью. Отношение 
к первым фермерам в де-
ревне было насторожен-
ным. Все мы, кто  позже 
состоялся в профессиональ-
ном плане, были не мест-
ными, пришлыми. Я, Сер-
гей Данилов, Владимир 
Устинов… Но ничего, пе-
режили. Мне всегда везло 
на хороших людей, часто 
их встречал по жизни.

Один из  таких  — быв-
ший директор Овчинни-
ковского элеватора Влади-
мир Ярманов, он проникся 
доверием к начинающему 
фермеру и  выступил по-
ручителем перед банком. 
Так Иванов получил свой 
первый кредит, который 
сразу пустил в дело, купив 
трактор Т-4, пару культи-
ваторов, комбайн, борону 
и ГАЗ-53.

Иванов даже не поехал — 
здесь все понравилось. 
Жена полностью поддер-
жала его выбор.

...1991-й, каких-то полго-
да до развала Союза. Чув-
ствовала  ли российская 
деревня приближение ско-
рых — и таких решитель-
ных — перемен?

— В селе не было такого 
острого предчувствия кра-
ха, — рассуждает Анатолий 
Иванов. — В нашей семье 
рассказывали: прабабка, 
1891 года рождения, тоже 
в свое время вспоминала, 
как удивлялся народ, узнав, 
что царя свергли. Так и де-
сятилетия спустя: глубин-
ка жила своими заботами, 
волна перемен докатилась 
сюда позже. Никто не ожи-
дал, что страна так быстро 
развалится.

1991, 1992, 1993-й стали 
тяжелыми годами  — са-
мыми, пожалуй, сложны-
ми для населения вчераш-
ней сверхдержавы. Все 
что-то  на  что-то  меняли, 
придумывая невероятные 
схемы бартера. Иванов 
вспоминает, как картошку 
меняли на спирт на БЛВЗ, 
спирт  — на  водку, водку 
сдавали по магазинам. Надо 
было как-то зарабатывать, 
как-то жить.

саМ сеБе хозяин
...В  фермеры Анатолий 

Николаевич ушел в феврале 
1993-го. Коллективные пред-
приятия не выдерживали 
проверки на  прочность, 
разваливались на  глазах. 
Людям раздавали земель-

леной массы рапса по 600 
центнеров с гектара! Много 
уделялось внимания оро-
шению  — в  степи вопрос 
первостепенный…

Молодого хваткого специ-
алиста заметили — и спустя 
короткое время перевели 
главным агрономом совхоза. 
Там Анатолий Николаевич 
проработал ровно пять лет, 
до 1990-го. За этот период 
окончил курсы руководи-
телей — было понятно, что, 
несмотря на молодость, Ива-
нов способен решать серьез-
ные задачи, что потенциал 
управленца только предсто-
ит раскрыть.

из уГлов в косиху
Такая сложилась ситу-

ация: были силы, было 
желание заниматься на-
стоящим делом, да только 
на степном предприятии 
продолжать этим занимать-
ся стало нельзя. Назрел вну-
тренний перелом, пришла 
уверенность — пора менять 
привычную жизнь.

Иванов приехал в крае-
вое сельхозуправление, по-
интересовался, где имеются 
вакансии агронома. Ему 
предложили на выбор Ко-
сихинский и Павловский 
районы. Первым Анатолия 
Николаевича увидел Вик-
тор Шпаковский, тогдаш-
ний директор успешного 
косихинского совхоза «Со-
ветский». Будущему агроно-
му предложили квартиру 
в центре Контошино. 

В  общем, посмотреть, 
что  же хорошего имеет-
ся в  Павловском районе, 

ным комбайнам, но настав-
лений отцов-командиров 
не позабыл. Понимал: голо-
ва на плечах имеется, стрем-
ление развиваться тоже, зна-
чит, надо дальше учиться.

Поступил на агрономи-
ческий факультет в сельхоз-
институт. На втором курсе 
сыграли свадьбу с Екатери-
ной, на третьем дочь роди-
лась. Анатолий Николаевич 
в студенчестве подрабаты-
вал — семью-то содержать 
надо! Зарабатывал в  студ-
отрядах, мехотрядах. По ты-
сяче заколачивал! Просто 
для примера: в те времена 
бутылка «Столичной» стоила 
три рубля.

Студенческая пора дала 
не  только необходимые 
знания, но  и  верных то-
варищей, дружба с  кото-
рыми не  прекращается 
долгие годы. Одногрупп-
ники Иванова состоялись 
в  профессиональном пла-
не, их имена аграрному Ал-
таю тоже хорошо известны: 
Александр Балаков, Нико-
лай Вьюнов, Николай Колпа-
ков, Александр Боловнев…

С  багажом полученных 
знаний, с семьей возвратил-
ся в угловский совхоз «Аван-
гард» свежеиспеченный аг-
роном. Иванова поставили 
старшим агрономом Пав-
ловского отделения.

Работа захватывала, было 
страшно интересно доказать 
себе и другим, что можно 
заниматься серьезным де-
лом и добиваться вершин. 
Ни  до  Иванова, ни  после 
никто в тех полях не сумел 
получить урожайность зе-

ло в армию идти. Иванова 
определили в престижную 
морчасть погранвойск и от-
везли на остров Шикотан. Та 
поездка к месту службы на-
всегда осталась в памяти: це-
лое путешествие к дальним 
и таинственным берегам.

— Икры красной было 
завались, да только мы ее 
не признавали. Видно, вспо-
минали противный на вкус 
рыбий жир — выплевывали 
икру, — смеется Анатолий 
Николаевич. — А на Шико-
тане, конечно, невероятно 
красиво, эти виды завора-
живали.

В п р о ч е м ,  п о е з д к а 
на  Дальний Восток была 
далеко не первой в списке 
путешествий нашего героя. 
Прежде, старшеклассником 
еще, побывал Иванов в Ле-
нинграде и Москве, погостил 
у родственников в Эстонии. 
Наверное, тогда зародился 
интерес к  дальним стран-
ствиям… Но об этом после, 
пока же вернемся к армей-
ским годам.

— Мне повезло, доста-
лись хорошие команди-
ры,  — до  сих пор Анато-
лий Николаевич уверен, 
что  именно во  времена 
службы сформировался ха-
рактер и правильные взгля-
ды на  жизнь. На  службе 
научили понимать, что на-
стоящее, а что — нет.

выходил на поля 
Молодой аГРоноМ...

Дослужившись до  стар-
шины, командира взвода, 
Иванов ушел на  дембель. 
Вернулся к хорошо изучен-

Мария чуГунова
Косихинский район

Теперь, спустя без ма-
лого три десятиле-
тия,  мы можем 
сказать: в начале де-

вяностых в фермеры уходи-
ли люди смелые и неорди-
нарные. Уходили, по сути, 
в никуда — в тот перелом-
ный момент никто не мог 
сказать с  уверенностью, 
чем  закончится этот экс-
перимент. Но те, кто хотел 
свободы, хотел самостоя-
тельности  — свой выбор 
сделали. Рискуя, ставя 
на себя и на удачу.

Не все, кто уходил в воль-
ные землепашцы, пошли 
и  далее по  выбранному 
пути. Жизнь расставила все 
по местам. Полноправными 
хозяевами земли стали те, 
кто научился грамотно ра-
ботать на ней, кто не мерил 
время от  посевной до  по-
севной, а постоянно учился 
новому, перенимал техно-
логии, нарабатывал опыт.

РодоМ из кРестьян
Имя косихинского ферме-

ра Анатолия Иванова извест-
но аграрному сообществу 
довольно хорошо. Иванов — 
настоящий профессионал, 
имеющий ученую степень, 
фермер  — кандидат сель-
хознаук. На вольные хлеба 
он ушел в 1993-м, покинув 
пост главного агронома од-
ного из сельхозпредприятий 
в Косихинском районе.

— Я сам из крестьян, — 
рассказывает Анатолий Ни-
колаевич, — деды, прадеды 
трудились на земле. Прадед 
с  прабабушкой прибыли 
на Алтай из Воронежской 
губернии по столыпинской 
реформе. Отец, Николай 
Федорович, приехал в наш 
край в  одном из  первых 
эшелонов с целинниками 
в апреле 1954-го. И хотя ро-
дился он в  Калининской 
области (ныне Тверская), 
на Алтай перебрался без со-
жаления — по комсомоль-
ской путевке вместе с таки-
ми же молодыми, горячими 
ребятами с Кубани, из Мо-
сквы, Ленинграда ехал под-
нимать залежные земли.

Попал молодой первоце-
линник в Угловский район. 
Получил жилье — и по со-
седству заприметил Тамару. 
В 1955-м они поженились.

— Отец 49 лет прорабо-
тал трактористом на одном 
месте, — с гордостью рас-
сказывает Анатолий Ива-
нов.  — Как  все пацаны, 
я  постоянно терся около 
батиного «Беларуса». Ноги 
еще до педалей не достава-
ли, а я уж за руль лез.

В  советском прошлом 
к труду приучали с детст-
ва — и по сей день ту прак-
тику Иванов считает пра-
вильной и целесообразной. 
Лет с 12 ученики участвова-
ли в  прополке лесополос, 
а  класса с  шестого парни 
трудились на сенозаготовке.

еГо ГеоГРафия
Годы бежали, торопи-

ли — вот и время подоспе-

…нам бы Ивановых побольше!

Фермер увеличивает клин под озимыми культурами и добивается высокой урожайности — в 2016-м пшеница дала по 50 ц/га
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— Я за свое предприятие 
спокоен, — утверждает Ива-
нов, и, зная его молодых, 
энергичных и целеустрем-
ленных преемников, мож-
но ничуть не сомневаться 
в этой уверенности. — Ре-
бята  — грамотные спе-
циалисты, они эффектив-
но управляют хозяйством 
во время моего отсутствия. 
Главное — им по-настояще-
му интересно заниматься 
сельским хозяйством.

…Иванов. Самая, по-
жалуй, распространенная 
фамилия в нашей стране. 
Выходец из Угловского рай-
она, сын целинника — на-
верное, ему на роду было 
написано жить и работать 
на земле. Даже бескрайнее 
море и сказочные пейзажи 
Шикотана не смогли прер-
вать настойчивый ее зов.

Что  сказать? Нам  бы 
Ивановых таких  — му-
дрых, ответственных, гра-
мотных да  работящих  — 
и побольше!

ного сульфата аммония — 
первое за  Уралом! И  это 
не  предел, можно смело 
утверждать, зная фермера 
из Контошина.

…Две дочери, Татьяна 
и Ольга, создали свои семьи, 
и тут Анатолию Николаеви-
чу крупно повезло — доче-
ри выбрали себе в  мужья 
«правильных» кандидатов. 
Оба — выпускники аграр-
ного университета, трудятся 
в хозяйстве Иванова, один 
агрономом, второй инже-
нером. В  последнее время 
у  Анатолия Николаевича 
наблюдается некоторая «раз-
грузка»  — часть важных 
функций он охотно пере-
дал своим зятьям Сергею 
Путинцеву и  Александру 
Елсукову. Есть на кого оста-
вить большое семейное дело. 
Да и внуки подрастают. Пока 
еще рано говорить, кем ста-
нут, когда вырастут, Вика, 
Маша, Артур и Аня — впол-
не возможно, что кто-то про-
должит путь деда.

шествует, посещает специ-
ализированные семинары, 
выставки. География поез-
док обширна: вся Европа, 
страны Латинской Амери-
ки, США, Юго-Восточная 
Азия… С  каждым годом 
белых мест на карте мира 
остается все меньше.

Его опыт и жизненный 
подход оценили земляки. 
С 2013 года Иванов избран 
председателем комиссии 
по  сельскому хозяйству 
и земельным отношениям 
Косихинского района. В те-
чение трех созывов сель-
чане выбирали Анатолия 
Николаевича депутатом 
райсовета, где он возглав-
лял комиссию по сельскому 
хозяйству. С 2016-го фермер 
избран председателем рай-
онного Совета депутатов.

сеМья феРМеРа
Стабильное развитие, 

без резких взлетов и паде-
ний — пожалуй, так пра-
вильнее всего охарактери-
зовать путь фермерского 
хозяйства Иванова. Конеч-
но, многое пришлось пере-
жить за двадцать с лишним 
лет работы на себя, и всег-
да поддерживала, помога-
ла во всем семья. Главная 
помощница — жена Екате-
рина Васильевна.

Иванов читает много 
специализированной ли-
тературы, узнает, спорит, 
экспериментирует — и до-
бивается высоких урожа-
ев! Параллельно внедряет 
новое. Именно на его базе 
открыто уникальное про-
изводство гранулирован-

ресурсосберегающие тех-
нологии  — Иванов шага-
ет в  ногу с  прогрессом. 
Кстати, он один из  пер-
вых в крае изучил и стал 
применять на своих полях 
технологию No-Тill, полу-
чившую широкое распро-
странение и популярность 
за  океаном. Новому делу 
Анатолий Николаевич 
ездил учиться у  бразиль-
ских коллег.

КФХ Анатолия Ивано-
ва продолжает путь разви-
тия, во  многом опираясь 
на научную информацию. 
Сам фермер в 2004-м защи-
тил кандидатскую, на базе 
его КФХ проведено немало 
агрономических экспери-
ментов, заложено опытов. 
Сделаны интересные раз-
работки в вопросах опти-
мального подбора сельхоз-
культур для данного вида 
почв, изучен температур-
ный режим в полеводстве. 
Однако — нет пределов со-
вершенству! И невозможно 
достичь той точки, после 
которой остановится даль-
нейшее движение. Агротех-
нологии видоизменяются, 
приходят в поля все более 
совершенные агрегаты — 
и к этому нужно быть го-
товым.

депутат  
и путеШественник

Анатолий Николаевич 
следит за  всеми измене-
ниями, происходящими 
в  сельском хозяйстве,  — 
причем не  только рос-
сийском, но  и  мировом. 
Для  этого он часто путе-

в  значительно более сжа-
тые сроки! — надо прой-
ти нам, чтобы встроиться 
в  рынок, чтобы освоить 
технологии. И  знаешь 
что  я  скажу? Российское 
сельское хозяйство взя-
ло очень активные тем-
пы развития, нам не  по-
надобилось полтора века, 
чтобы достичь того высо-
кого уровня, какого мы 
достигли сейчас. Возмож-
но, причина в различных 
фермерских укладах — за-
падном и нашем. В Амери-
ке ведь как? Там — едино-
личность, обособленность; 
даже на самолете летишь — 
друг от друга фермы очень 
далеко разбросаны. А у нас 
в  традиции  соборность, 
коллективный дух. Мы жи-
вем в селе и селу помога-
ем, его проблемы — наши 
проблемы. Клубы, дороги, 
спонсорство легли на плечи 
фермеров.

пеРедовое хозяйство
Э т а п  с т а н о в л е н и я 

КФХ Иванова пережи-
вало до  1999  года, затем 
последовал виток разви-
тия. Тогда хозяйство за-
метно приросло землей, 
тогда началось обновле-
ние машинно-тракторного 
парка, стали внедряться 

Первое время сам садил-
ся за  штурвал комбайна 
и трактора. (Сейчас, когда 
парк Иванова состоит из су-
персовременных агрегатов, 
Анатолий Николаевич в ка-
бину забирается только 
ради интереса.)

Дело пошло. Спустя 
некоторое время фермер 
выкупил у совхоза терри-
торию бывшего первого 
отделения со старым мех-
током и складами — теперь 
на этом месте располагает-
ся база КФХ.

пеРеГнали аМеРику
Так, шаг за шагом, вы-

страивал свой агробизнес 
контошинский фермер. 
Хотя работать приходилось 
в  каких-то  сюрреальных 
условиях. Ну скажи кому се-
годня, что кредиты давали 
под 228 % годовых, — пове-
рят ли люди? «Американцы 
охреневали», — емко выра-
жается Анатолий Иванов, 
которому довелось слетать 
к  заокеанским коллегам 
в 1994-м.

Та поездка много дала 
в образовательном плане.

— Я увидел, как разви-
ваются американские хо-
зяйства, чья история на-
считывала по 120–150 лет. 
И я понимал, какой путь — 

От автора                              
Человек, близко знакомый с Анатолием Никола-

евичем, отметит в  нем редкое сочетание качеств: 
с одной стороны, умение пойти ва-банк и при этом 
максимально просчитать риски — хотя в сельском 
хозяйстве это практически невозможно! С другой — 
великая осторожность при принятии решений и кре-
стьянская — шукшинская! — хитрость, заложенная 
вековым опытом предков-землепашцев.

Умение рассчитывать на свои силы и предпринима-
тельская интуиция, помноженные на опыт и хозяйский 
подход к делу, приносили — и приносят! — свои плоды.

В 2007‑м Анатолию Иванову присвоено зва‑
ние «Заслуженный фермер России». В этом же 
году он стал лауреатом премии Алтайского 
края в области науки и техники.

Ф
от

о 
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а 

ре
да
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В хозяйстве Иванова — современная мощная техника

Анатолий Николаевич — член попечительского совета Косихин-
ского профлицея. Будущие механизаторы учатся в его полях Сотрудники КФХ обеспечены белой зарплатой и соцпакетом Первый помощник — зять Сергей Путинцев

Постоянный участник семинаров для аграриев
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РЯДОМ С нАМИ

чать высокую урожайность 
и  продавать зерно выше 
себестоимости. Нам это уда-
ется.

кипит РаБота
Механизатор ООО «Агро-

Восточный» Виктор Жигалов 
второй год обрабатывает 
почву на новом мощном «К-
744 Р2», а стаж его работы 
в хозяйстве составляет пять 
лет. Сейчас ведет предпосев-
ную обработку в  агрегате 
с бороной «Радуга». Перед 
боронованием Виктор Ни-
колаевич был занят на севе 
овса посевным комплек-
сом Horsch-6. Следующий 
этап — посев ячменя. Ему 
доверяют современную но-
вую технику за  отличную 
работу и ответственность, 
отметил главный инженер 
Владимир Долгих.

В полях «Агро-Восточно-
го» не  слышно большого 
весеннего гула. Где раньше 
работали три «Т-4», теперь 
виден один современный 
мощный их  собрат. Рабо-
та кипит, поля поддаются 
быстро. Пашня ровная, чер-
ная, Виктор Жигалов при-
знается, что ждал эту кар-
тину. Она с детства знакома 
и дорога. Пришла пора на-
стоящего мужского дела.

с ремонтом. Это все плюс 
к  тому, что  имеем отлич-
ный квалифицированный 
рабочий коллектив.

— Машинный парк 
засверкал яркой краской 
новой техники. все едини-
цы приобрели, о которых 
говорили осенью?

— Даже более. Привезли 
борону «Радуга», пригнали 
новый КамАЗ, самоходную 
косилку «КСУ-1» (типа макдо-
новской), два новых зерно-
вых комбайна «Акрос-585». 
Ждем комплексы «МПО-70» 
и «МУС-16», машины предва-
рительной очистки семян 
с калибровкой.

— на территории хо-
зяйства заметила начало 
большого строительства. 
если не секрет, что стро-
ите?

— Зерновой склад. Нача-
ли с нуля, сегодня заливаем 
фундамент. Будет свое зер-
нохранилище.

— владимир, сейчас 
звучит мнение, что сель-
ское хозяйство выходит 
из кризиса. в  «агро-вос-
точном» это ощутимо?

— Нас жизнь сильно 
не  бьет. Главное  — полу-

в опеРативноМ 
РежиМе

Главный агроном Влади-
мир Малышев прокоммен-
тировал общую обстановку:

— Ритм взят высокий, 
иначе нельзя. Ожидали позд-
нюю весну, но снег быстро 
растаял, и  вся вода ушла 
в нижний горизонт. По ка-
лендарю посевная не опа-
здывает, а состояние почвы 
подгоняет, поля сухие. Все 
работаем на максимальном 
уровне, специалисты и ра-
бочие. Пересмена на поле 
проходит с 8 до 9 часов ве-
чера, утром смена в эти же 
часы. Люди всем обеспече-
ны, хорошее питание помо-
гает работе.

— есть что-либо недо-
стижимое в мечтах на эту 
весну? что  не  внесли 
в планы?

— Что задумали, то ис-
полним. Испытаем несколь-
ко сортов элитных зерновых 
культур. Опытные поля рас-
положены в районе Восточ-
ного. Сейчас о них говорить 
не буду, лучше осенью, если 
получим планируемые ре-
зультаты.

Техникой укомплекто-
ваны полностью. Достаточ-
но горючего, нет проблем 

лье. Приглашают к  столу: 
сегодня в хозяйстве радост-
ный день — купили новый  
КамАЗ, вот и  «обмывают» 
тортом с лимонадом. Хоро-
шая традиция добавляет 
улыбок и доброго настро-
ения.

Через несколько минут 
полеводы идут к  своим 
машинам. Легкий утрен-
ний морозец и яркий диск 
солнца в безоблачном небе 
обещают прекрасный ра-
бочий день, как раз из тех, 
что год кормят.

дев, Алексей Богородицкий 
и Сергей Теплов. Продолжа-
ем сеять ячмень, на  него 
надо еще семь дней.

Иду на  улицу, надеясь 
запечатлеть на  снимке 
дружную толпу полеводов 
у  техники. Как  раз подо-
шли два мобильных по-
грузчика к борту большег-
руза, начали примеряться 
к  разгрузке огромной (21 
метр захвата) бороны. Не до-
ждавшись механизаторов 
из  мастерской, возвраща-
юсь и вижу скромное засто-

наталья поспелова
Усть-Калманский район

ООО «Агро-Восточный», 8 
часов утра. Из офиса выхо-
дят руководитель и специа-
листы. Они закончили свою 
планерку и направляются 
в актовый зал при мастер-
ской. Механизаторы уже 
ждут, в  8 часов 15 минут 
начинается ежедневная ра-
бочая планерка.

все по МестаМ!
Разнарядка длится всего 

15 минут. Главный агроном 
Владимир Малышев четко 
определяет задание кажд-
ому механизатору:

— Михаил Васильевич 
Ладкин идет на  участок 
77–78, боронование. Вик-
тор Иванович Яглинский 
и Сергей Тимофеевич Ки-
реев ведут предпосевную 
культивацию на 1-м участ-
ке под  овес. Обязатель-
ное условие  — «ходить» 
поперек, чтобы не  было 
проблем с  посевом. Осе-
нью там  не  разборонили 
валки. На ферму строить 
пригоны едут свободный 
сегодня Максим Осинцев 
и двое из коммерческого 
отдела. На подсолнечник — 
Вячеслав Анатольевич Лебе-

Пора настоящего дела

порадовали работников 
фермы прекрасным вы-
ступлением и  подняли 
нам настроение, — гово-
рит главный зоотехник 
хозяйства Евгений Скляр.

К  этому можно до-
бавить, что  работники 
животноводства «КФХ 
«Стиль» заслуживают 
того внимания, кото-
рое им оказывается. 
В сплоченном коллекти-
ве каждый на  хорошем 
счету. По  итогам район-
ного трудового соревно-
вания за  2016  год в  от-
расли животноводства 
хозяйство заняло пер-
вое место. Надой моло-
ка от фуражной коровы 
в целом по хозяйству со-
ставил 5690 кг. Гордость 
района — доярки Елена 
Крутько, Людмила Ники-
тина, Любовь Кишкина, 
телятницы Оксана Пор-
тенко, Елена Шаровато-
ва, скотник Александр 
Колпаков и другие. Они, 
как и директор хозяйства 
Владимир Манн, вместе 
со  всеми животновода-
ми возлагают большие 
надежды на текущий год.

Среди народных масс 
устойчиво «гуляет» такое 
выражение: «Не  хлебом 
единым жив человек». 
Для морального и духов-
ного обогащения необхо-
димы и культурные меро-
приятия, которые дают 
зрителям позитивный 
заряд. В  этом отноше-
нии прошедший концерт 
на  ферме заслуживает 
самых добрых слов.

Вместе с  артистами 
приехал глава админист-
рации района Игорь Баш-
маков. В первую очередь 
он поздравил животново-
дов с праздником Победы 
и  пожелал новых успе-
хов в  нелегкой работе. 
Также глава напомнил 
собравшимся, что  «КФХ 
«Стиль» ведет свою исто-
рию от  хозяйства, поя-
вившегося в чистом поле 
в первые годы освоения 
целинных земель. Юби-
лей целины  — прекрас-
ный повод отдать дань 
уважения людям, кото-
рые своим добросовест-
ным трудом обеспечи-
вали экономическое 
благополучие страны.

Перед коллективом 
фермы с  концертной 
программой выступи-
ли лучшие творческие 
коллективы района  — 
победители и  лауреаты 
международных, крае-
вых и  зональных кон-
курсов. Нечасто увидишь 
местных артистов перед 
животноводами на их ра-
бочих местах. А тут такое 
было! Не вдаваясь в дета-
ли, можно сказать одно: 
певцы и  танцоры были 
на  высоте. Праздник, 
который вела Светлана 
Марфенкова, начальник 
отдела культуры адми-
нистрации района, про-
шел живо, на одном ды-
хании.

— Спасибо культра-
ботникам, участникам 
художественной само-
деятельности, которые 

александр лапенков
Поспелихинский район

В 2019 году Алтайский 
край будет отмечать одну 
из  самых значимых дат 
в  истории своего раз-
вития  — 65-летие нача-
ла освоения целинных 
и залежных земель. Годы 
освоения целины стали 
для  нашего края одной 
из  главных вех, которая 
определила статус Алтая 
как  ведущей житницы 
страны.

В  преддверии юби-
лейных мероприятий 
и  с  целью активизации 
деятельности учреждений 
культуры по  обслужива-
нию сельских жителей Ал-
тайский государственный 
Дом народного творчест-
ва при поддержке Прави-
тельства Алтайского края, 
Управления Алтайского 
края по  культуре и  ар-
хивному делу с   2017 
по  2019  год реализует 
проект «Земля целинная».

В рамках этого проекта 
в Поспелихинском районе 
сформирован выездной 
творческий десант «Зем-
ля алтайская — земля це-
линная» в составе лучших 
творческих коллективов.

В  преддверии Дня По-
беды «десантники» по-
бывали в  животноводче-
ском комплексе ООО «КФХ 
«Стиль». Встреча прошла 
накануне вечерней дой-
ки, на  площадке под  от-
крытым небом — погода 
благоволила организато-
рам мероприятия.

Концерт на ферме

Виктор Жигалов собирается 
на боронование почвы под посев пшеницы
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ботает» 71 бык со средней 
продуктивностью женских 
предков от 9,5 до 16 тысяч 
кг молока.

Запасы биопродукции 
в  банке-хранилище пред-
приятия составляют 4,7 
миллиона доз от 15 пород 
и типов крупного рогатого 
скота. В  настоящее время 
140 быкам, биопродукция 
от которых находится в хра-
нилищах племпредприятия, 
присвоена племенная кате-
гория, еще 24 быка имеют 
геномную оценку. Оценка 
быков проводится цент-
рализованно в  головном 
информационном центре 
Всероссийского НИИ пле-
менного дела в Подольском 
районе Московской области.

С  2009  года все быки 
племпредприятия проходят 
молекулярно-генетическое 
тестирование на ДНК-марке-
ры разных наследственных 
заболеваний.

— Большинство руко-
водителей и специалистов 
хозяйств знакомы с  рабо-
той племпредприятия,  — 
говорит Александр Чебо-
таев, министр сельского 
хозяйства Алтайского 
края.  — На  сегодняшний 
день это одна из  самых 
серьезных в  стране орга-
низаций по  обеспечению 
хозяйств качественной био-
продукцией. 

ном скотоводстве составляет 
12 %, в мясном — 22 %.

По словам Сергея Князе-
ва, директора регионально-
го Центра сельскохозяйст-
венного консультирования, 
этой племенной базы впол-
не достаточно для обеспе-
чения алтайских хозяйств 
собственными племенными 
ресурсами.

— Тем не менее в крае 
ведется постоянная целе-
направленная работа по по-
вышению уровня работы 
племпредприятий и подбору 
новых кандидатов на вовле-
чение их  в  сферу племен-
ной деятельности, — сказал 
Сергей Семенович. — На се-
годняшний день наиболее 
перспективными в этом кон-
тексте являются следующие 
хозяйства: ООО «Смирнень-
кое» Кулундинского района, 
«Алтай» Заринского района, 
ООО «Бурановское» Усть-Кал-
манского района — по мо-
лочному скотоводству, СПК 
«Путь к коммунизму» Завья-
ловского района — по свино-
водству. Ведется работа с хо-
зяйствами в Шипуновском, 
Новичихинском и ряде дру-
гих районов.

Для повышения генети-
ческого потенциала алтай-
ских стад ведется активная 
работа с племпредприятием 
«Барнаульское», на котором 
на сегодняшний день «ра-

вой массе во всех категориях 
хозяйств за 2016 год соста-
вило 317 тысяч тонн. На 1 
апреля — 58 тысяч тонн.

Абсолютный рекорд 
за всю историю алтайско-
го птицеводства в прошлом 
году был поставлен в произ-
водстве яиц — 1 миллиард 
120 миллионов штук. Судя 
по динамике первого квар-
тала, отставания в этом на-
правлении на сегодняшний 
момент нет.

— Основные задачи жи-
вотноводства на этот и по-
следующий годы — сохра-
нение поголовья, — считает 
Михаил Анатольевич. — Так-
же необходимо работать 
над ростом продуктивности. 
Хотели  бы увидеть надои 
не менее 5 тысяч кг молока. 
От этого показателя многое 
зависит: и рентабельность 
производства, и  субсиди-
рование. Приросты живой 
массы по КРС просто не мо-
гут быть менее 550 граммов. 
Хотя на эту цифру смотреть 
не надо, необходимо пони-
мать: для того чтобы выра-
стить полноценную телку, 
ее среднесуточный прирост 
не должен быть ниже 750 
граммов. Для рентабельного 
откорма быков этот показа-
тель не должен быть ниже 
900 граммов. Это азбука жи-
вотноводства.

основа 
животноводства

Племенную базу живот-
новодства края на  сегод-
няшний день составляет 58 
племенных предприятий, 
в том числе 21 племзавод, 
32 племрепродуктора и  5 
организаций.

Маточное поголовье пле-
менного скота в  пересче-
те на  условные единицы 
составило 27,6 тысячи го-
лов, что на 1,2 % превышает 
уровень прошедшего года. 
Доля маточного поголовья 
племенного скота в молоч-

запасы кормов с  переиз-
бытком, — объясняет зам-
министра. — Но погодные 
условия внесли свои кор-
рективы. Необходимо про-
верить эти корма в лабора-
тории, чтобы не получить 
печальных последствий. 
И в случае чего сеять кор-
мовые культуры заново. 
Вообще качеству кормов 
необходимо уделять особое 
внимание.

По  словам Михаила 
Чмырева, ничего сложно-
го в том, чтобы заготавли-
вать корма правильно, нет.

— Один из примеров — 
«Октябрьское» Зонально-
го района. В  хозяйстве 
как  только стали заготав-
ливать сенаж из овса в фазе 
выхода культуры в трубку, 
сразу увидели разницу, — 
говорит Чмырев. — Алексей 
Бабаков теперь только так 
и делает, говорит, что этот 
корм реально «гонит» мо-
локо. А ведь всего-то и надо 
было по  букварю все сде-
лать. Почему остальным 
так же не поступать?!

Благоприятная ситуация 
складывается в крае в ов-
цеводстве. За  последний 
год поголовье овец и  коз 
выросло на 3 % (257 тысяч 
голов), за первый квартал — 
на 7 %.

Валовое производство 
скота и птицы на убой в жи-

лочное скотоводство — де-
монстрирует положительную 
динамику. В сельхозорганиза-
циях, хозяйствах фермеров 
и индивидуальных предпри-
нимателей прибавка объе-
мов производства молока 
за первые три месяца пре-
высила 3 %.

Валовое производство 
молока, по которому край 
традиционно находится в ли-
дерах, в  прошлом году со-
ставило более 1,4 млн тонн. 
В первом квартале нынешне-
го года уже надоили 267 ты-
сяч тонн. Опять же сельско-
хозяйственные организации 
и крестьянско-фермерские 
хозяйства по этому индика-
тору показывают рост 3 %.

Среднегодовой надой 
на одну фуражную корову 
на крупных и средних сель-
хозпредприятиях за прош-
лый год составил 4758 кг 
(106 % к уровню 2015-го).

— Сегодня доить менее 4 
тысяч килограммов молока 
становится уже просто не-
выгодно, — сказал Михаил 
Анатольевич. — Для дости-
жения такого показателя 
необходим минимум: со-
здать качественную кормо-
вую базу и применять сба-
лансированные рационы.

Кстати, о качественной 
кормовой базе.

— Многие хозяйства 
в  прошлом году сделали 

Маргарита ЦуРикова
г. Барнаул

Обсуждение итогов раз-
вития животноводства 
за 2016 год и первый квар-
тал 2017-го, а  также пер-
спективы развития стали 
центральными темами про-
шедшего 11 мая в Барнауле 
совещания с главами адми-
нистраций районов, руково-
дителями и специалистами 
районных органов управле-
ния АПК.

По  словам Александра 
Лукьянова, первого заме-
стителя председателя пра-
вительства края, согласно 
статистическим данным, 
только от сельского хозяйст-
ва региональный бюджет 
пополнился в  прошлом 
году налогами на сумму 1 
миллиард 400 миллионов 
рублей. С другой стороны, 
край стремится к тому, что-
бы на  своей территории 
заниматься переработкой 
100 % собственной сельско-
хозяйственной продукции. 
Пищевая и перерабатыва-
ющая отрасль по  итогам 
2016 года принесла в казну 
региона более 12,4 милли-
арда рублей. 

есть Рост
Подробно об итогах рабо-

ты животноводства за прош-
лый год и первый квартал 
текущего участников сове-
щания проинформировал 
заместитель министра сель-
ского хозяйства Алтайского 
края Михаил Чмырев.

Всего в  крае в  сельхоз-
организациях всех форм 
хозяйствования по итогам 
первого квартала 2017 года 
насчитывалась 851 тыся-
ча голов крупного рогатого 
скота. Прирост поголовья 
по сельскохозяйственным 
организациям и КФХ за от-
четный период составил 2 %.

Одна из главных подотрас-
лей животноводства — мо-

Промежуточный результат

факт                                     
Край начинает работу по  созданию так называ-

емых паспортов землепользователей. Пилотными 
районами выбрали Алейский, Алтайский, Баевский, 
Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, Смо-
ленский и Тюменцевский. Уже в июне в них начнет-
ся работа по составлению паспорта как для района 
в  целом, так и  для  каждого сельхозпроизводителя. 
Делается это в том числе и для приведения в юри-
дический порядок выморочных земель.

дочки, внучки, правнуч-
ки первых ее подопеч-
ных. Не  редкость и  двой-
ни. За  последние четыре 
года показатель по растелу 
превышает 100 %.

О том, что Галина Нико-
лаевна хороший специа-
лист, свидетельствуют и ее 
победы. Она часто занима-
ла призовые места в рай-
онных конкурсах по искус-
ственному осеменению. 
Входила в  число победи-
телей краевого трудово-
го соревнования в  АПК. 
В 2014 году была удостоена 
медали «За заслуги в труде». 
В марте нынешнего года — 
губернаторской премии.

Она давно уже на  пен-
сии, но еще работает с пол-
ной отдачей. Замену такому 
специалисту найти непро-
сто. А  Галине Алехнович 
жалко бросать свой кол-
лектив, буренок, произ-
водство, которому отдана 
вся жизнь. 

рых буренок в силу разных 
причин не сразу получается 
стать мамами. Приходит-
ся работать несколько раз, 
пока результата не  будет. 
Да  и  подход к  животным 
нужен особый — каждая ко-
ровка со своим характером 
и порой непростым.

Хватает Галине Никола-
евне и бумажной работы. 
Она ответственно ведет 
учет. Строго записывает: 
чья корова, когда прове-
дено осеменение и  когда 
ждать отела, в  какое вре-
мя была отправлена в ро-
дильное отделение, в каком 
состоянии. Если замечает 
что-то неладное, зовет вет-
врача для  осмотра. Четы-
ре-пять коров может осе-
менить за  день. Бывали, 
конечно, ошибки. Но боль-
ше все-таки успехов.

За двадцать лет профес-
сиональной деятельнос-
ти Галины Николаевны 
потомство уже принесли 

тябре 2016-го с  начала ее 
трудовой биографии. Начи-
нала учетчиком и в это же 
время училась заочно в Сла-
вгородском сельскохозяйст-
венном техникуме. Потом 
перевели в контроль-асси-
стенты. А в 1997-м назна-
чили на новую должность:

— Когда осеменатор уво-
лилась, мне предложили 
занять ее место. Согласи-
лась, потому что и до этого 
в животноводстве работала. 
Многое знала, да еще съе-
здила на  учебу в  Благове-
щенку. И до сих пор других 
обязанностей не появилось.

Каждый день рано утром 
Галина Николаевна прихо-
дит на ферму. Работа для нее 
находится круглый год, ведь 
на ферме около 200 голов 
КРС. За всеми она наблюда-
ет, выявляет — какая гото-
ва к осеменению. Смотрит 
на внешний вид, поведение, 
физиологические особен-
ности животных. У некото-

в этой небольшой деревень-
ке. Родители в сельском хо-
зяйстве трудились, и дочь 
продолжила их дело. Сорок 
пять лет исполнилось в ок-

немалая заслуга оператора 
по искусственному осеме-
нению коров Галины Алех-
нович. Она местная, ро-
дилась и много лет живет 

наталья внучкова
Благовещенский район

Галина АЛЕХНОВИЧ 
из  села Михайлов-
ка Благовещенского 
района в  этом году 

побывала на краевом слете 
лучших животноводов, где 
ей вручили губернаторскую 
премию «За верность про-
фессии» имени Евдокии 
БАБИЧ и Анны ДРОБОТ.

В животноводстве много 
разных забот  — качество 
кормов, увеличение надоев 
и привесов. А чтобы у пред-
приятия было будущее, 
важно сохранить и преум-
ножить стадо. Встречаясь 
с председателем СПК «Ди-
митровский» Федором На-
заренко, отмечаю, как он 
каждый раз хорошо от-
зывается о михайловском 
коллективе животноводов. 
И  привесы на  молодняке 
есть, и  растел дружный, 
и надои неплохие. В этом 

Сорок пять с плюсом!
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Александр ЧеБотАеВ, министр сельского 
хозяйства Алтайского края:

— «Барнаульское» завозит скот с  гене‑
тикой мирового уровня. Краевой бюджет 
ежегодно инвестирует в племпредприятие 
порядка 20 миллионов рублей, чтобы удеше‑
вить продукцию для наших сельхозпроизво‑
дителей. Уверен, алтайскими ресурсами надо 
пользоваться, тогда в комплексе с другими 
мероприятиями хозяйства будут получать 
ощутимый положительный результат.

Трудовой стаж Галины Алехнович составляет более 45 лет
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С ЕМЕНА

Наши партнеры — это более 350 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!

Все семена соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 52325-2005  и сопровождаются 
сертификатами соответствия

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8(906) 966-7788, www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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DOLSON (Голландия):
• Аттик .......................................................................... 5900 руб. / п.е. 
• Аполло ....................................................................... 5900 руб. / п.е.
РГИ(Россия):
• Санмарин 452 ........................................................... 5300 руб. / п.е.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Росс 199 МВ .................................................................. 57 руб. / кг
• Краснодарский 194 МВ ............................................... 57 руб. / кг

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС

Кондитерские крупноплодные
• Посейдон 625 ............................................................ (РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек ....................................................................... (РС1 — 120 руб. / кг)
Масличные скороспелые
• Енисей ......................................... (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Кулундинский 1 .......................................................... (РС1 — 80 руб. / кг)

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Юбилейный .....................................................(РС1 — 80 руб. / кг)
• Юбилейный (на зеленый корм) .................................. 45 руб. / кг

РАПС ЯРОВОЙ
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ООО «РемСтройСервис»
 Предлагаем свои услуги по строительству 

ангаров, складов и других 
сельскохозяйственных сооружений  

для хранения сельхозпродукции

Т.: 8(3852) 62-22-92, 8-913-087-0079,8-913-365-9999
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ООО «Диво Алтая» 
закупает подСолнечнИк 
маСлИчный 
Павловский р-н., пос. Н. Зори. 
Тел.: +7-913-247-5957, +7-962-815-1225
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16 июня 2017 г. в 12.00 по адре-
су: г. Барнаул, улица Пролетарская, 
63, каб. 3, КГБУ «Центр сельскохо-
зяйственного консультирования» 
как организатор торгов проводит 
аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предло-
жений по цене, по продаже автомо-
биля, находящегося в оперативном 
управлении учреждения:

ГАЗ-3110, легковой, 2000 года 
выпуска, мощность двигателя 90 л.с., 
тип двигателя — бензиновый. На-
чальная цена — 22 000 рублей. Шаг 
аукциона — 1100 рублей.

Условия и порядок проведения 
аукциона:

— для участия в аукционе пре-
тендент подает заявку установлен-
ного образца, предоставляет копию 
документа, удостоверяющего лич-
ность, при наличии подлинника это-
го документа, копию свидетельства 
(уведомления) о постановке на учет 
в налоговом органе (для физиче-
ских лиц), копии учредительных 
документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации, прото-
кол о назначении исполнительного 
органа, письменное решение упол-
номоченного органа, разрешающее 
приобретение объекта продажи, 
выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц); доверен-
ность на лицо, уполномоченное 
действовать от заявителя при по-
даче заявки па участие в торгах;

— победителем аукциона при-
знается лицо, предложившее наи-
более высокую цену;

— организатор торгов может 
отказаться от проведения тор-
гов в любое время, но не позднее 

чем за 5 дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие 
в аукционе;

— победитель аукциона обя-
зан подписать договор купли-про-
дажи автомобиля не ранее чем че-
рез 5 дней со дня размещения 
информации о результатах торгов 
на сайте www.sibagro.ru и не позд-
нее 20 дней после дня проведения 
аукциона.

— в течение 3 (трех) дней с мо-
мента подписания протокола о ре-
зультатах торгов победитель аукци-
она обязан возместить фактические 
расходы на информационное со-
провождение, а также расходы, 
связанные с организацией и про-
ведением торгов;

— срок действия договора 
устанавливается с момента подписа-
ния до окончательного выполнения 
покупателем своих обязательств;

— проведение осмотра авто-
мобиля осуществляется ежедневно 
на основании устного запроса зая-
вителя в рабочие дни;

— прием заявок и документов 
от претендентов, ознакомление 
с документами на реализуемый 
автомобиль и порядок приобре-
тения автомобиля производят-
ся с 17.05.2017 г., но не позднее 
12.06.2017 г. по адресу: г. Барнаул, ул. 
Пролетарская, 63, каб. 4, 7, телефон 
(3852) 63–69–89, 63–88–84, 63–89–82 
факс 63–69–09, адрес электронной 
почты kau-akciko@yandex.ru         √

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

подготовила  
Мария чуГунова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

Минпромторг обещает под-
держку развития беспилотно-
го транспорта.

Как  сообщил заместитель 
министра промышленности 
и торговли России Александр 
Морозов, в планы ведомства 
на 2018 год входит продвиже-
ние и популяризация транс-
портных средств с  автоном-
ным управлением.

Отмечается, что  данные 
мероприятия будут направле-
ны на увеличение количества 
производства и активизации 
роста реализации иннова-
ционных видов транспорта, 
оснащенного новыми авто-
номными и телеметрически-
ми системами.

Кроме того, планируется 
повышать популярность но-
вых автомобилей, которые 
были созданы именно на рос-
сийских предприятиях. Это 
касается как  транспортных 
средств личного пользова-
ния, так и  техники, приме-
няемой в сельском хозяйстве 
и при строительстве и ремон-
те дорог.

Морозов также сообщил, 
что  в  этом году весь новый 
автотранспорт в России уком-
плектовывается устройства-
ми экстренного оповещения 
при  аварийных ситуаци-
ях, разработанных на  осно-
ве системы «ЭРА-ГЛОНАСС», 
что  в  мировой практике ис-
пользуется впервые.

Россия

Беспилотники 
для АПК

Китай решил 
уменьшать количество удобрений

китайцев. Из-за боязни голода, 
а отчасти и из-за неграмотности 
огромной массы крестьян в Ки-
тае стали применять удобрения 
в огромном количестве, а иног-
да используют даже вещества, 
давно запрещенные во многих 
других странах. Это неоднократ-
но отмечалось в исследованиях 
Всемирного банка, Минсельхоза 
США, да и в материалах китай-
ской прессы.

На пресс-конференции в Пе-
кине были озвучены следующие 
цифры.

При  выращивании фрук-
тов в  садах в  Китае использу-
ется 561 кг удобрений на  один 
гектар. Это в  два раза больше, 
чем в Японии, и в шесть раз боль-
ше, чем в США.

Многие потребители считают, 
что при выращивании с исполь-
зованием только природных ком-
понентов овощи и фрукты были 
и вкуснее, и аромат имели дру-
гой. На пресс-конференции было 
признано, что это действительно 
отчасти объясняется применени-
ем удобрений. Между тем  экс-
периментально подтверждено, 
что внешний вид и вкус фруктов 
становятся лучше, если для выра-
щивания применялся навоз.

николай худяков, 
«крестьянские ведомости».

ставках мяса, а также на уровне  
жизни населения. А вот навоз — 
это прекрасное средство для воз-
рождения плодородия. Его также 
можно использовать для получе-
ния альтернативной, экологиче-
ски чистой энергии.

Говорилось и о том, что сокра-
щение применения удобрений 
и замена их навозом просто неиз-
бежны. Дело в том, что для гаран-
тированного получения урожая 
в последние годы использовали 
удобрения, что не только нано-
сило огромный вред природе, 
но и вело к росту себестоимости 
продукции.

И  действительно, состояние 
экологии в Китае уже давно вызы-
вает тревогу, прежде всего у самих 

что и как происходит с переходом 
от химических удобрений на ес-
тественный аналог (навоз), будут 
выбраны 100 уездов.

В министерстве также указали, 
что по мере специализации кре-
стьяне концентрируют внимание 
либо на  животноводстве, либо 
на  возделывании культур. Это 
мешает использованию навоза 
в земледелии, что когда-то было 
повсеместным явлением. 56 % 
животных в  Китае выращива-
ются на  фермах интенсивным 
способом. Поэтому представите-
ли Минсельхоза считают нежела-
тельным закрывать такие фермы 
ради того, чтобы снизить степень 
загрязнения природы. К тому же 
это негативно скажется на  по-

ВПоднебесной на самом высо-
ком уровне приняли реше-
ние резко снизить использо-

вание удобрений. Правительство 
считает, что для улучшения эко-
логичности сельского хозяйства 
и для снижения затрат надо со-
кратить применение химических 
удобрений и шире использовать 
традиционные, в частности навоз.

В этой связи в Министерстве 
сельского хозяйства КНР состоя-
лась пресс-конференция, на ко-
торой представители ведомства 
осветили детали плана.

По сообщению «Чайна дейли», 
собравшимся пояснили, каких 
целей добивается правительство 
страны. Оно хотело бы, чтобы 75 % 
навоза животных использовалось 
повторно. Это в масштабах всей 
страны. Для этого предполагается 
95 % предприятий интенсивного 
животноводства оснастить обору-
дованием по переработке навоза.

В настоящий момент в Китае 
40 % химических удобрений ис-
пользуется при  выращивании 
фруктов, овощей и чая. Прави-
тельство намерено сократить 
на 50 % применение удобрений 
в  основных аграрных районах 
к 2020 году. То есть задача будет 
решаться быстро и в короткий 
срок. В министерстве пояснили, 
что в качестве демонстрационной 
зоны, где реально показывали бы, 

Консультант                                                                                                          

вичихинском, Красногорском, 
Локтевском и других районах.

Все хозяйства оценили и ра-
боту зерноочистительной ма-
шины, и выгоды от ее приоб-
ретения.

Компания «Агромоторс Ал-
тай» является официальным 
дилером «Кузембетьевского 
РМЗ», менеджеры-консультан-
ты подберут необходимую ма-
шину именно для  ваших по-
требностей.                                      √

отдел продаж 
ооо «агромоторс алтай»: 

+7 3852 53–32–80, 
e-mail: sale @tchtz.ru.

ло- и энергоемка, и ее стоимость 
намного меньше, чем  те  же 
пневмосортировальные столы 
или иностранные модели. Кро-
ме того, отсутствие приводных 
механизмов способствуют долго-
вечности и надежности в работе. 
Машина не требует специаль-
ного обучения для настройки, 
необходима только регулировка 
подачи воздуха при смене обра-
батываемых культур.

Только за последние 3 года 
более 40 машин начали свою 
работу в хозяйствах края. Эта 
техника работает в Каменском, 
Табунском, Романовском, Но-

воздушным потоком и основа-
на на разности скоростей вита-
ния зерна основной культуры 
и  примесей. Машины выпу-
скаются в трех модификациях: 
стационарные, передвижные 
и  самопередвижные, произ-
водительностью от  500 кг / ч 
до 25 т / ч, разделяющие исход-
ный материал на две или три 
фракции.

ПСМ обеспечивает стабиль-
но высокую эффективность ра-
боты в реальных условиях ме-
няющейся загрузки и  состава 
обрабатываемого материала, 
она значительно менее метал-

Несмотря на  то что  посев-
ная только началась, о  том, 
как  быстро и  качественно 
просушить и  очистить уро-
жай, пора подумать уже сей-
час. На данный момент рынок 
зерноочистительной техники 
большой, а мы хотели бы рас-
сказать о пневмосортироваль-
ной машине «Кузембетьевского 
РМЗ» Республики Татарстан.

Довольно часто у  всех зер-
нопереработчиков возникают 
проблемы с большим процен-
том сорности зерна при очист-
ке, высокой влажностью, 
со сложностью настройки обо-
рудования. Это все приводит 
к  тому, что  зерно продается 
по заниженной цене, теряется 
прибыль, качество семенного 
материала ухудшается. Если 
вам нужны семена 1 класса, 
вы хотели  бы повысить свою 
урожайность от  5 центнеров 
и выше с одного гектара и до-
вести сорность до 0, то ПСМ — 
именно та машина, которая 
способна воплотить ваши же-
лания в реальность.

За  сезон работы на  товар-
ном зерне техника окупится 
трижды. Она очищает семена 
зерновых, зернобобовых, кру-
пяных культур, многолетних 
трав, подсолнечника от  щу-
плого и раздробленного зерна, 
семян других культур и сорных 
трав, трудноотделимых приме-
сей, невсхожего и  низкопро-
дуктивного материала. Кроме 
того, ПСМ очищает продоволь-
ственное зерно и доводит его 
до высших хлебопекарных ка-
честв. Очистка осуществляется 

Чистое зерно — чистая прибыль!
Одна из эмиратских компа-

ний выдвинула идею исполь-
зовать во  благо «бесхозные» 
ледяные глыбы.

В  Арабских Эмиратах за-
пустили проект «Айсберги 
для ОАЭ», в основе которого 
лежит надежда сделать ле-
дяные глыбы, отколовшие-
ся от  панциря Антарктиды, 
новым источником пресной 
воды, передает ТАСС. Пред-
полагается, что  даже водная 
транспортировка айсбергов 
к  берегам страны окажет 
на жаркий климат благопри-
ятный эффект и спровоциру-
ет частые дожди в  течение 
всего года.

Из новых водных потоков 
сформируется река Халифа, 
а  пока айсберг будет таять, 
в  Аравийское море доба-
вится много пресной воды, 
что  уменьшит соленость 
и  увеличит биологическое 
разнообразие. Экология также 
может стать лучше. Пока же 
по берегам Аравийского моря 
стоят опреснительные уста-
новки, выбрасывающие жид-
кость обратно в море с повы-
шенным содержанием соли. 
В среднем айсберге находит-
ся примерно 76 млрд литров 
пресной воды.

ОАЭ

Айсберг в пустыне
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Вместо химикатов китайских полеводов призывают использовать навоз
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