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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

ДЕЛО ВКУСА
Какие алтайские напитки 
признали лучшими

Стр. 4

ЭКСПЕРТЫ ПО НАДОЯМ
Кто стал лучшим 
оператором машинного 
доения в Родинском районе

Стр. 5

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ
Как сельхозпредприятия 
привлекают молодые 
кадры

Стр. 6-7

На  5  % возросло по-
головье КРС в  КФХ края 
в  январе–мае. В  том чис-
ле прибавилось коров  — 
на  5,8 %. По  информации 
Минэкономразвития ре-
гиона, во  всех категори-
ях хозяйств произведено 
503,3 тыс. тонн молока 
(на 0,5 % больше, чем в ян-
варе–мае 2017 года), 94 тыс. 
тонн мяса (на 1,4 % больше, 
чем в январе-мае 2017 года), 
451,5 млн шт яиц (+ 7,6 %).

Свыше 120 единиц 
сельхозтехники, произве-
денной в Алтайском крае, 
представлено на  форуме 
«День сибирского поля-
2018».

Более 30 единиц тех-
ники протестируют на аг-
рофоруме, проходящем 
на территории Сибирско-
го агропарка.

24 племпредприятия 
представили своих живот-
ных на  площадке Сибир-
ского агропарка в рамках 
агрофорума. Всего посети-
тели увидят около 80 сель-
хозживотных.
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сельхозконсультирования 
Сергей Князев.

Наряду с  выставкой и  де-
мопоказом в  рамках форума 
предусмотрена широкая дело-
вая программа.

В первый день, 20 июня, го-
сти мероприятия смогут по-
сетить семинары по  геоин-
формационным технологиям, 
органическому земледелию, 
технологии возделывания сои, 
применению средств питания 
растений. Также запланирова-
но проведение агрономической 
олимпиады. Кроме того, пройдет 
семинар, посвященный экспорт-
ному потенциалу продукции 
растениеводства края.

Второй день агрофорума 
посвящен не  только техно-
логиям, но и теме кадрового 
обеспечения агропромыш-
ленного комплекса. 21 июня 
центральное событие дело-
вой программы  — круглый 
стол «Развитие непрерывного 
аграрного образования в  Ал-
тайском крае». Кроме того, 
на  площадке организована 
тематическая экспозиция «Аг-
роинтеграция», где представ-
лены все образовательные 
и научные учреждения, вовле-
ченные в этот проект.

обрабатывающая, посевная, 
кормозаготовительная и дру-
гая техника. Машины пред-
ставлены под  эгидой Алтай-
ского кластера аграрного 
машиностроения»,  — рас-
сказал он.

Центром животноводче-
ского блока стала выставка 
сельхозживотных, разводи-
мых в алтайских хозяйствах. 
В этом году состоится конкурс 
среди племенных хозяйств, 
занимающихся мясным ско-
товодством. Также органи-
зована выводка племенных 
животных: овец, коз, лоша-
дей, крупного рогатого скота 
молочных и молочно-мясных 
пород.

«Генетика на  выставке 
представлена достойная. 
Нисколько не  стесняясь, 
можно говорить, что  одна 
из лучших в стране. Наряду 
с  мясными породами в  вы-
ставочном павильоне будут 
размещены породы молоч-
ного скота, а также лошади, 
овцы. 24 племенных пред-
приятия представят своих 
животных, на площадке на-
ходится около 80 голов сель-
хозживотных»,  — сообщил 
директор краевого центра 

На  алтайской земле свою 
продукцию представляют бо-
лее 240 компаний — не только 
российских, но и зарубежных. 
На  стационарной выставоч-
ной площадке они презенту-
ют более 500 единиц техники 
и оборудования.

Значительная площадь от-
ведена для  экспозиции Ал-
тайского кластера аграрного 
машиностроения. Ряд машин, 
в  том числе местного про-
изводства, можно оценить 
в работе. На демонстрацион-
ном поле тестируется почво-
обрабатывающая, кормозаго-
товительная техника, а также 
опрыскиватели. Вблизи участ-
ка тест-драйвов работает шоу-
полигон, где демонстрируются 
возможности универсальных 
телескопических погрузчиков.

Как  подчеркнул временно 
исполняющий обязанности 
замминистра сельского хо-
зяйства края Юрий Лукьянов, 
агрофорум  — это площадка, 
где производители предлагают 
аграриям свои новые разра-
ботки и усовершенствованные 
модификации техники. 

«В  полном объеме пред-
ставлено алтайское сельхоз-
машиностроение: почво-

В  течение нескольких 
дней на территорию аг-
ропарка осуществлял-

ся заезд крупногабаритной 
сельскохозяйственной техни-
ки. С раннего утра и до вечера 
колонны прибывали на место 
показа.

Пока техника размеща-
лась на  отведенных площад-
ках, участники «Дня поля» 
завершали художественное 
оформление своих стендов 
и  готовились принимать го-
стей в своих павильонах.

Как подчеркнули в краевом 
Минсельхозе, в настоящее вре-
мя в  Сибирском агропарке 
развернулся масштабнейший 
агросалон, который не только 
считается грандиозным собы-
тием в  Сибири, но  и  входит 
в число крупнейших полевых 
выставок страны.

По  словам технического 
директора форума Вячеслава 
Шестаева, отмечается рост 
активности компаний-участ-
ников. «Это свидетельствует 
о  том, что программа ожи-
дается широкой и  посетите-
лям есть на  что  посмотреть 
как на стационарной выстав-
ке, так и на демонстрацион-
ном поле», — отметил он.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4 класса

Гречиха

1–3

класса

Горох 

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. 9000 9000 9000 9000 9000 7975 8800 7150 7150 6300 7000 6000 23 100 24 200 6000 5000 7700 6500 23 100

макс. 10500 10500 10500 10500 10500 9240 9350 9130 8470 6300 7000 6000 23 100 24 200 6300 5000 9000 6500 23 650

сред. 9826 9845 9845 9845 9692 8777 8944 8583 7704 6300 7000 6000 23 100 24 200 6150 5000 8567 6500 23 375

Изменение 
за неделю,
руб. +493 +503 +503 +503 +530 +437 +547 +386 +4

0 0 500 0 0
–100 –500 –1200 –500 –550

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 8 по 14 июня 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Цены на сырое молоко вы-
росли впервые за 3,5 месяца. 
После запрета белорусского 
молока рынок приближается 
к стабилизации.

Средневзвешенная цена 
сельхозпроизводителей на  сы-
рое молоко на  прошлой неде-
ле продемонстрировала рост, 
увеличившись на 0,2 %, показал 
еженедельный мониторинг Мин-
сельхоза.

Исполнительный дирек-
тор «Союзмолока» Артем Белов 
не  исключил, что  на  динами-
ке в том числе сказался запрет 
на  поставки молочной продук-
ции из  Белоруссии, который 
все  же был введен Россельхоз-
надзором с 6 июня. Однако, по-
лагает Белов, этот фактор оказал 
лишь опосредованное влияние. 
«Он является скорее психоло-
гическим, ставшим последним 
камешком в  изменении ситуа-
ции», — сказал Белов.

Согласно его прогнозу, в бли-
жайшие несколько недель цены 
на сырое молоко в России начнут 
стабилизироваться, после чего, 
начиная со  второй половины 
июля  — начала августа, будет 
наблюдаться плавный рост.

Специалистов агрономи-
ческой и инженерной служб, 
глав К(Ф)Х приглашают на обу-
чение по теме повышения поч-
венного плодородия.

Учебу организуют краевой ин-
ститут повышения квалифика-
ции агропромышленного комп-
лекса и Минсельхоз Алтайского 
края.

Центральными для рассмотре-
ния станут способы и пути вос-
производства плодородия почвы; 
агротехнический и  биологиче-
ский методы защиты растений; 
способы восстановления эроди-
рованных почв; механизм само-
регуляции почвенных процессов.

Занятия начинаются 26 июня 
на  базе института. Заявки спе-
циалисты могут подавать до 25 
июня по тел. / факсу 8 (3852) 52–
79–46; электронной почте: 
market-aipk@mail.ru и через сайт 
института: www.aipk.ru.

Цены на молоко 
начали расти

Как повысить 
плодородие почвы?

Экспозиция техники для АПК открыта

Более 500 единиц техники и оборудования зарубежного и российского, в том числе алтайского, производства представлены на выставке
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Барнаул

Косихинский район

Подарок ко Дню 
России

12 июня в селе Малахово откры-
ли сразу три социальных объекта: 
детскую и спортивную площадки 
и Дом культуры после капремон-
та. Детскую площадку строили 
по  программе устойчивого раз-
вития сельских территорий. Ак-
тивное участие в восстановлении 
соцобъектов и софинансировании 
приняло местное сельхозпред-
приятие «Радуга». По словам его 
нынешнего собственника Влади-
мира Отмашкина, в ближайших 
планах — приведение в порядок 
местного озера. Кроме того, пред-
приятие собирается строить жи-
лье для своих работников, а также 
организовать переработку произ-
веденной сельхозпродукции. «То, 
что мы обещали, мы делаем. Мы 
воспитываем здоровое поколение, 
которое в скором времени будет 
развивать наше государство», — 
сказал на встрече с селянами Вла-
димир Отмашкин.

г. Камень-на-Оби

Спасатель на водах
Информационный портал Ка-

менского района рассказал о ра-
боте мобильного спасательного 
пункта в  Камне-на-Оби. В  рас-
поряжении прошедшего спе-
циальную подготовку матроса-
спасателя  — весельная лодка, 
спасательные круги и  жилеты. 
Он ежедневно курирует разные 
водоемы города, чтобы предотв-
ратить гибель людей на  воде. 
«Я перемещаюсь по водным объ-
ектам Камня ежедневно. Я  про-
шел обучение в краевой столице, 
отлично плаваю, сдал необходи-
мые нормативы, теоретический 
и практический экзамен. В случае 
возникновения непредвиденной 
ситуации я быстро приду на по-
мощь», — рассказал корреспонден-
ту информационного портала мат- 
рос-спасатель Михаил Черненко.

Колонка 
эксперта                  

г. Рубцовск

Лёд круглый год
В  июле планируют начать 

строительство ледового дворца 
в Рубцовске. Стоимость спортив-
ного сооружения составит около 
217 млн рублей. Cтадион рассчи-
тан на 300 зрителей. На площад-
ке будут проходить тренировки 
рубцовской школы по  хоккею, 
обсуждается проведение в  ледо-
вом дворце уроков физкульту-
ры для  школьников. Один раз 
в квартал будут проводить сорев-
нования. На территории органи-
зуют кафе, откроют магазины 
спортивной атрибутики и прокат 
коньков. Сдать объект планируют 
в  2020  году, сообщает городская 
газета «Местное время».

г. Бийск

Ремонт ЦГБ 
продолжается

Капитальный ремонт инфекци-
онного отделения продолжается 
в бийской центральной городской 
больнице. В прошлом году средст-
ва, выделенные в рамках краевой 
адресной инвестиционной про-
граммы, направили на капиталь-
ный ремонт инженерных сетей, 
палат, замену дверных и оконных 
блоков. В этом году за счет целе-
вых субсидий планируют благо-
устроить территорию больницы. 
На эти цели предусмотрено более 
41,5 млн рублей.

Алтайский район

Лопух на столе
Второй международный гастро-

номический фестиваль «АХ! Фест» 
пройдет с  29 июня по  1 июля 
2018  года в  долине семейного 
отдыха «Алтайское Холмогорье». 
Центром гастрономической про-
граммы фестиваля станет лопух. 
Гостям представят блюда из мест-
ных продуктов с  лопухом. Будет 
возможность попробовать мясные 
блюда с  соусом из  лопуха, моро-
женое, ягодный зефир, конфеты. 
Из этого растения будут готовить 
полезные коктейли и  напитки. 
Участниками фестиваля станут 
шеф-повара, профессиональные 
рестораторы, производители на-
туральной продукции, сыроделы, 
ремесленники, а также дизайне-
ры, музыканты, творческие кол-
лективы. Завершится праздник 
гастрономической вечеринкой 
под открытым небом.

Красногорский район

Восстановить мост
В Красногорском районе при-

ступили к капремонту моста че-
рез реку Ишу, расположенного 
на 417-м км Чуйского тракта. Мост 
был построен в 1965 году и уже 
не справляется с современными 
нагрузками. Чтобы обеспечить 
безопасность движения, а также 
увеличить грузоподъемность, опо-
ры моста полностью переустроят, 
смонтируют новое металлическое 
неразрезное пролетное строе-
ние. Земляное полотно укрепят, 
построят новую водоотводную 
систему, подходы к  мосту капи-
тально отремонтируют. В  этом 
году построят объездную дорогу 
и  начнут возводить временный 
мост. Затем старый мост закроют 
для движения на время ремонта. 
Закончить работы планируется 
к 2020 году.

Выход на внешние рынки — 
одна из  приоритетных задач 
для  всей отрасли сельскохо-
зяйственного машиностроения. 
Кстати говоря, в утвержденной 
Правительством «Стратегии 
развития сельхозмашинострое-
ния до 2030 года» указана целе-
вая доля экспорта от объема ре-
ализации на внутреннем рынке 
в размере 50 % к 2025 году.

У нас есть успех и в этом на-
правлении. Если же говорить 
о  сложностях, то  они мини-
мальны. Сегодня для  отече-
ственных компаний созданы 
все условия для развития экс-
порта  — это субсидирование 
транспортных расходов по экс-
портным контрактам, расходов 
на  сертификацию и  омоло-
гацию продукции под  требо-
вания локальных зарубеж-
ных рынков, а также участия 
в  крупных международных 
выставках.

Наличие понятной и  пос-
ледовательной стратегии 
в любом деле — это хорошее 
подспорье. Государственная 
стратегия развития сельхоз-
машиностроения определяет 
в  общих чертах приоритеты 
господдержки и ее цели. Сле-
дующий важный шаг, которо-
го мы, как участники отрасли, 
ожидаем от государства — это 
понятные объемы финанси-
рования по государственным 
программам субсидирования 
в  среднесрочной перспекти-
ве, скажем, в рамках первого 
этапа реализации стратегии 
(2018–2022 годы).

Наша компания традицион-
но принимает участие в круп-
нейшем в  СФО агрофоруме 
«Дне сибирского поля». На теку-
щей выставке мы представляем 
самую большую экспозицию 
в истории торговой марки — 
1500 кв. м., 15 единиц техники 
на выставочном стенде и 6 ору-
дий  — на  демопоказе в  поле. 
Такие масштабы обусловлены 
тем, что за маркой сохраняется 
уверенное лидерство в прода-
жах техники в первом квартале 
2018 года, в том числе — в по-
ставках техники на  экспорт. 
Мы стабильно идем к  своей 
цели по расширению рынков 
сбыта, не забывая о наших род-
ных алтайских потребителях.

Выход 
на внешние 
рынки —  
наш приоритет

Камень-на-Оби

Рубцовск

Бийск

Татьяна ФИЛИДОВА, 
гендиректор предприятия 
сельхозмашиностроения
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гольные»: квас «Андреич» 
фильтрованный пастери-
зованный;

— в  номинации «На-
питки брожения алкоголь-
ные»: липовая медовуха 
серии Fabula de Tilia, сидр 
игристый полусладкий 
«Шульгинский» ;

— в номинации «Пиво 
светлое»:  «Алтай-Хан» 
фильтрованное, непасте-
ризованное, «Наш Трофей 
охотникам» фильтрован-
ное, пастеризованное.

— в  номинации «На-
питки безалкогольные»: 
вода искусственно минера-
лизованная газированная 
«Содовая столовая»; безал-
когольный коктейль «Мо-
хито» «Лайм-мята» , безалко-
гольный коктейль «Мохито» 
«Клубничный» , безалкоголь-
ный коктейль «Бронкс апель-
син» , «Слагода» с ароматом 
черной смородины и мали-
ны на сахарном сиропе;

— в  номинации «На-
питки брожения безалко-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ЖЮРИ

Конечно, основная ра-
бота легла на плечи истин-
ных экспертов: в состав ко-
миссии в этом году вошли 
одиннадцать специали-
стов пивобезалкогольной 
отрасли, среди которых 
представители кафедры 
«Технология бродильных 
производств и  консерви-
рования» ФГБОУ ВО «Кеме-
ровский государственный 
университет», технологи 
алтайских пивоваренных 
заводов и  руководитель 
органа по  сертификации 
систем ХАССП.

Всего в конкурсе участ-
вовало 39 образцов про-
дукции 9 предприятий.

По словам Татьяны Зе-
лениной, начальника крае-
вого управления по пище-
вой, перерабатывающей, 
фармацевтической про-
мышленности и  биотех-
нологиям, такой конкурс 
проводится в  четвертый 
раз. Были даже случаи, ког-
да представленная на обсу-
ждение жюри продукция 
снималась с линейки! Ве-
сомое доказательство объ-
ективности конкурса.

Гран-при  конкурса по-
лучили:

— в номинации «Питье-
вые и минеральные воды»: 
вода питьевая артезиан-
ская первой категории ка-
чества «Свежесть Алтая» 
негазированная;

почувствовали себя на сво-
ем месте и  с  легкостью 
профессионала выносили 
вердикты, заполняя спе-
циально подготовленный 
лист протокола.

В  итоге победителями 
в  специальной номина-
ции «Выбор журналистов 
Алтая» стали:

— в  номинации «На-
питки безалкогольные»: 
«Good Stripes Мохито»;

— в номинации «Пиво 
светлое»: «Знатное из Вол-
чихи» фильтрованное, не-
пастеризованное;

— в  номинации «Пер-
спективные научные раз-
работки»: пиво «Тыквен-
ный эль» с можжевеловой 
ягодой.

саемся напитка кончиком 
языка, после всем языком, 
затем перемещаем его 
вглубь горла, проглатыва-
ем — так ощутим полный 
вкус. Делаем вдох через 
нос  — чувствуем аромат, 
оцениваем, — дал инструк-
таж Владимир Вагнер.

Журналистов в  этот 
д е н ь  х л е б о м  м о ж н о 
было не  кормить (хле-
бом и не кормили, креке-
ры, правда, подавали)  — 
дать бы продегустировать 
все на совесть. Тем более 
практически каждый на-
питок вызывал положи-
тельные эмоции у  «экс-
пертов без стажа».

Уже ко второй смене на-
питка большинство судей 

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

6 июня в  Барнауле со-
стоялась церемония на-
граждения предприятий, 
продукция которых стала 
победителем професси-
онального дегустацион-
ного конкурса качества 
напитков, организован-
ного в рамках VI фестива-
ля «АлтайФест». Неделей 
ранее на  базе «Алтайско-
го государственного тех-
нического университета» 
прошла профессиональная 
и не очень (журналистам 
тоже позволили сделать 
свой выбор) дегустация 
напитков. Как говорится, 
и  я  там  была, газировки 
и пиво дегустировала.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Дегустационное утро 

доверили «новичкам»: 
в  этом году впервые ал-
тайские журналисты 
примеряли на  себя роль 
серьезных экспертов. 
Что  уж  лукавить, алтай-
скую продукцию мне при-
ходилось дегустировать 
и ранее. Правда, к напит-
кам этот мой опыт не от-
носился. Итак, компанию 
журналистов встретил 
Владимир Вагнер, заве-
дующий кафедрой техно-
логии бродильных произ-
водств АлтГТУ:

— Проводим все про-
фессионально. Сначала ка-

На вкус и цвет
В крае выбрали лучшие напитки алтайских производителей

Больше праздников
В  этом году Управление по  пищевой, перераба-

тывающей, фармацевтической промышленности 
и биотехнологиям объявило о смене формата прове-
дения полюбившегося людям «АлтайФеста». Теперь 
грандиозный фестиваль, объединяющий всех алтай-
ских производителей напитков на одной площадке, 
планируют проводить раз в два-четыре года.

Зато ведущие алтайские заводы по производству 
напитков организуют этим летом сразу несколько 
площадок. Так, первой в этом году открылась площад-
ка компании «Волчихинские напитки», местечковый 
«АлтайФест» прошел 15–16 июня на базе «Гуселетов-
ские плесы» в Романовском районе. Для посетителей 
фестиваля организовали «Новый год наоборот»  — 
с Дедом Морозом и Снегурочкой на летнем пляже.

В середине лета эстафету принимает Барнаульский 
пивоваренный завод, который организует фестиваль 
в краевой столице. Организаторы отмечают: геогра-
фия мероприятия расширяется, и праздник смогут 
посетить еще больше гостей.

Собственную программу обещает и  завод «Боч-
кари». Так что шансов повеселиться и насладиться 
алтайскими напитками становится все больше. Глав-
ное — следить за афишами.

С 2018 года «АлтайФест» изменил свой формат.
Теперь будет вместо одного большого праздника 

проводиться несколько поменьше
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праздник посетили около 
10 тысяч человек. 

Концепцией праздни-
ка стал «Новый год на-
оборот». Весь день на 
празднике работали на-
стоящие Деды Морозы и 
их Снегурочки. Они про-

водили различные кон-
курсы, водили хороводы 
вокруг елки, протяжен-
ность которого составила 
около 300 метров! Деды 
Морозы награждали го-
стей за самые необык-
новенные новогодние 

костюмы. В показе уча-
ствовали: Малифесента, 
Шехеризада, Снегуроч-
ки, Казаки и казачки, 
маленькие принцессы и 
Мальвины, а также мно-
гие другие. И, по новогод-
ней традиции, в 12 часов 

ночи отгремел празднич-
ный салют. 

Вечером в пятницу и 
субботу на главной сцене 
зажигал толпу ВИА «Вол-
га-Волга» из Казани. До 
позднего вечера в испол-
нении ансамбля звучали 

известные хиты, а также 
авторские композиции.

По подсчетам орга-
низаторов, на фестива-
ле было выпито около 
8 тонн лимонадов, пен-
ных напитков и мине-
ральных вод. 

15 и 16 июня 
прошел ше-
стой межре-
гиональный 

фестиваль напитков «Ал-
тайфест 2018». Он состо-
ялся в селе Гуселетово 
Романовского района, 

Новый год наоборот

Около 10 тысяч человек приехали в Гуселетово

Дед Мороз был неотъемлемой частью праздника

Для гостей подготовили развлекательную вечернюю программу
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конкурса) не смог набрать 
никто.

Конкурс — это не толь-
ко демонстрация сво-
е го  м а с т ер с т ва ,  э то 
еще  и  праздник обще-
ния. Участницы делились 
впечатлениями, интере-
совались, «а  как  у  вас», 
еще  во  время конкурса, 
пока ждали своей оче-
реди на очередной экза-
мен, решения жюри. Зато 
после объявления итогов 
и раздачи призов победи-
телям всех пригласили 
за  стол. И  тут уж  участ-
ницы выдохнули и поня-
ли, что за этот сложный, 
интересный, нервный, 
но  яркий день они по-
лучили эмоций на  не-
сколько месяцев вперед. 
А это значит, что все было 
не зря!

ДОИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССКАЗЫВАТЬ

К  последнему этапу 
конкурса  — дойке  — 
участницы успели выдох-
нуть. То, что нужно делать 
руками, для  практиков 
гораздо легче. Однако 
оказалось, что  выдохну-
ли девушки зря. У  пред-
приятия-организатора 
не  получилось оставить 
буренок недоенными. 
Поэтому мучить живот-
ных не  стали, подоили 
и  отправили на  пастби-
ще, туда, где трава и солн-
це. А  дояркам пришлось 
снова быть теоретиками. 
И они растерялись, поза-
бывали часть операций, 
которые выполняют каж-
дый день по  сотне раз. 
Члены жюри нервничали, 
потому что  точно знали, 
что отправили на конкурс 
самых ответственных, са-
мых «дотошных» доярок, 
которые точно и первые 
струйки сцедят, и  моло-
ко на  мастит проверят. 
Но  когда руками это де-
лать нельзя, в  голове 
что-то  «выключается». 
Участницы конкурса про-
фессионального мастер-
ства постарались вспом-
нить все операции, но 70 
баллов (это максимальная 
оценка за  данный этап 

ли так, как они привыкли. 
Эти руки вообще подвели 
многих — начинали тря-
стись, «суетиться», и  вот 
уже детали, которые раз-
бирались и  собирались 
за  время работы тысячи 
раз, не  хотят соединять-
ся, шланги падают, гре-
мят, и  все идет не  так, 
как должно было.

— В  конкурсе глав-
ное — не волноваться, — 
поделилась одна из самых 
спокойных участниц Гали-
на Жданович,  — я  в  жи-
вотноводстве двадцать 
пять лет, неужели че-
го-то  не  знаю? Это рань-
ше, когда только начина-
ла, бывало очень трудно, 
а сейчас привыкла и к на-
грузкам, и  к  режиму, 
и к другим особенностям 
работы с животными.

Разборка и сборка аппа-
рата состоит из 22 основ-
ных операций, к каждой 
есть свои требования, ко-
торые нельзя нарушать. 
По  нормативу, доярки 
должны были уложить-
ся в  5 минут 30 секунд. 
Это удалось только одной 
участнице, Ирине Винс 
из «Шаталовского», но она 
сделала при этом столько 
ошибок, что  лишилась 
почти половины зарабо-
танных баллов. А  макси-
мально возможные 15 
баллов за  сбор аппарата 
получила Ольга Шимоли-
на из  КФХ «Шимф  В. А.». 
Отлично сдали разбор ап-
парата Жанна Кулакова, 
Галина Жданович (по  14 
баллов) и  Оксана Киско-
рова (13,4 балла).

рефлекса молокоотдачи, 
сколько времени продол-
жается действие гормона 
окситоцина, сколько су-
ществует сортов молока 
и прочее, и прочее. Тут же 
подвели итоги экзамена 
и стали готовиться ко вто-
рому этапу конкурса.

СНАЧАЛА КОЛЛЕКТОР, 
ЗАТЕМ ПУЛЬСАТОР

Разобрать и собрать до-
ильный аппарат — что, 
казалось бы, может быть 
проще? Ведь эту операцию 
доярочки выполняют каж-
дый день! Неужели в ней 
можно запутаться? 

В  чем  сложность, нам 
рассказали сами участни-
цы. Оказывается, аппара-
ты на каждом предприя-
тии свои, разных марок, 
разной степени «круто-
сти». В  частности, в  ОАО 
«Родинский» современные 
аппараты, в  некоторых 
из  них часть резинок  — 
силиконовые, и  доярки 
к ним и не прикасаются. 
И пульсаторы у всех этих 
аппаратов тоже разные. 

Вторая причина, ослож-
няющая жизнь участни-
цам конкурса, — строгая 
очередность операций. 
В реальной жизни же ник-
то с них этого не спраши-
вает, и они могут сначала 
разобрать пульсатор, за-
тем приняться за стаканы. 
Здесь  же это считается 
ошибкой, за которую мож-
но потерять немалое коли-
чество баллов. Конечно, 
как оно должно быть, де-
вушки прочитали и потре-
нировались, но руки дела-

Роговой В. И. — Анастасия 
Полякова и  Оксана Ки-
скорова. От хозяев в кон-
курсе участвовала Ольга 
Шимолина.

Из  числа зоотехников 
и  представителей пред-
приятий сформировали 
жюри. Судить выступ-
ления профессионалов 
молочного дела стали 
Марина Кравченко, вет-
фельдшер КГБУ «Управ-
л е н и е  в е т е р и н а р и и 
по  Родинскому району», 
Татьяна Ярец, ныне пен-
сионерка, а  в  недавнем 
прошлом — главный зоо-
техник ООО «Алтай», Иван 
Кошевой, главный зоотех-
ник И.П. Роговой В. И., Ми-
хаил Детиненко, главный 
зоотехник АО ПЗ «Шата-
ловский», Александр Бор-
зенков, зоотехник-селек-
ционер ООО «Маяк», Елена 
Плотникова, главный зоо-
техник ОАО «Родинский».

Итак, участницы гото-
вы, жюри в сборе, началь-
ник райсельхозуправления 
Николай Букирев пожелал 
участницам удачи, глав-
ный специалист по живот-
новодству Екатерина Про-
ценко обозначила старт, 
и экзамен начался. 

Часть первая, теорети-
ческая. Двадцать вопро-
сов в  форме теста, пять 
минут на  все. Человеку 
несведущему кажется, 
что  в  работе доярки тео-
рии минимум, но это толь-
ко кажется. За пять минут 
участницы должны были 
ответить, чем достигается 
более полное проявление 

Юлия ВОРОБЬЁВА
Родинский район

«Отсоединяем маги-
стральный и  ваку-
умный шланги, раз-
бираем коллектор, 

отсоединяем переходники 
и разбираем пульсатор…» 
Нет, это не занятия меха-
ников или инженеров, это 
конкурс профессиональ-
ного мастерства обычных 
доярочек, а точнее, самая 
сложная его часть — раз-
бор доильного аппарата. 
Что  же в  ней сложного, 
если операторы машинно-
го доения делают это каж-
дый день, какие еще сюр-
призы приготовил этот 
день? Начнем по порядку.

ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ 
ПРО МОЛОКО?

В   ж а р к и й  л е т н и й 
день в  поселок Красный 
Алтай на  ферму КФХ 
«Шимф  В. А.» съезжались 
самые активные «молоч-
ники»:  руководители, 
зоотехники, ветврачи 
и  самые главные в  этот 
день  — доярки. Точнее, 
самые смелые из  них, 
которые решились при-
нять участие в районном 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства. Смелых 
и  уверенных в  своих си-
лах набралось восемь че-
ловек. ОАО «Родинский» 
представляли Жанна Ку-
лакова и  Оксана Струко-
ва, ООО «Маяк» — Галина 
Жданович и  Татьяна Си-
ненко, АО ПЗ «Шаталов-
ский» — Ирина Винс, ИП 

Испытание практиков теорией
На базе КФХ «Шимф В. А.» прошёл районный конкурс операторов 
машинного доения

Победительницы
1‑е место: Жанна Кулакова из  ОАО «Ро‑

динский», 104 балла.
2‑е место: Оксана Кискорова, ИП Рого‑

вой В. И., 103,4 балла.
3‑е место: Галина Жданович, ООО «Маяк», 

101 балл.

Кстати                                      
Галина Жданович и Татьяна Синенко, обе из ООО 

«Маяк», набрали одинаковое количество баллов — 
101. Но  «бронза» досталась той, которая оказалась 
быстрее, — Галина Жданович справилась с разбором 
и  сборкой доильного аппарата за  6 минут ровно, 
а Татьяна Синенко — за 6 минут 40 секунд.

Мнение                                
Екатерина ПРОЦЕНКО, главный специалист 

райсельхозуправления по животноводству:
— Любой конкурс  — это не  только праздник, 

но и экзамен. Нынешний обнажил проблемы. Ока-
залось, что на каждом предприятии принята «своя» 
система правил, собственные требования к дояркам, 
их  внешнему виду, количеству операций во  время 
дойки. А это неправильно. Есть общие правила, ко-
торых необходимо придерживаться, чтобы стабильно 
получать качественный продукт. Думаю, зоотехники 
и ветспециалисты, которые присутствовали на кон-
курсе и  видели, насколько правила, используемые 
на их предприятии, отличаются от общепринятых, 
задумаются и внесут изменения в систему требований.

Ф
от

о 
ав

то
ра

8  операторов 
машинного доения 
приняли участие 
в  районном кон‑
курсе. Все они при‑
знались, что  дома 
у  них тоже есть 
коровы, у  некото‑
рых и не одна.

Участницы конкурса идут на летнюю доильную площадку

Перед началом состязания Жанна Кулакова шепнула: 
«Только бы не первый» и вытянула бумажку с номером один. 

Расстроилась, а зря. Этот номер был намёком на победу
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РЯДОМ С НАМИ
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— Был у  нас парень, 
который хотел поступать 
в политех на инженерный. 
Мы встретились с его ма-
мой, позвали декана аграр-
ного университета и в ито-
ге убедили выбрать АГАУ. 
А по окончании он вернет-
ся в «Русское поле», — раду-
ется Сергей Геннадьевич.

Большинство ребят по-
ступает в  аграрный вуз 
на бюджет, однако сейчас 
есть возможность полу-
чить целевое направление 

ка, в  гости к  новичихин-
ским школьникам прие-
хало больше 40 студентов 
АГАУ, которые не  только 
рассказали о  своей уче-
бе, но  и  порадовали ре-
бят концертом. Итог этой 
планомерной работы оче-
виден: если в  2016  году 
в  аграрный университет 
поступило два молодых но-
вичихинца, то в 2017-м — 
16. Причем в  некоторых 
случаях работа велась, 
что называется, точечно.

«Если мы воспитываем 
местных специалистов, 
больше шансов, что  они 
вернутся к нам и останут-
ся надолго», — объясняет 
свое решение обратиться 
к школьникам Сергей Звя-
гинцев.

В 2017 году в район два-
жды выезжали деканы 
АГАУ и  студенты. В  апре-
ле представители аграрной 
науки ездили с экскурсия-
ми по школам, а в ноябре, 
на  День сельхозработни-

да, напрямую сказывается 
на  экономике хозяйства. 
Именно компетентный 
сотрудник может просчи-
тать эффективность ис-
пользования тех или иных 
технологий, соотношение 
затрат к результатам.

С  момента назначе-
ния Сергея Звягинцева 
на  должность начальни-
ка управления в 2017 году 
в  администрации усили-
ли направление по  рабо-
те с выпускниками школ. 

голод коснулся и  нови-
чихинцев.

— Остро ощущается не-
хватка специалистов,  — 
подтверждает начальник 
районного управления 
сельского хозяйства Сер-
гей Звягинцев. — Нужны 
зоотехники, агрономы, 
бухгалтеры. Сейчас у  нас 
около 30 % управленцев 
имеют высшее образова-
ние. А  ведь сегодня ква-
лификация специалиста, 
полевода или животново-

Елена НЕСТЕРЕНКО
Новичихинский район

Кадровый голод 
в   сельском хо-
зяйстве ощуща-
ется,  пожалуй, 

острее, чем в других отрас-
лях экономики. Каждый 
день простоя на  ферме 
или  в  посевную не  толь-
ко влетает в  копеечку, 
но  и  может сорвать весь 
цикл, а некомпетентность 
сотрудников — привести 
к потере урожая или уро-
ну для  скота, поэтому 
на  хороших работников 
аграрного сектора ведет-
ся настоящая охота. И, ка-
жется, в  Новичихинском 
районе нашли методы, ко-
торые помогают не  толь-
ко «поймать» работника, 
но и удержать его.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
Новичихинский рай-

он  — одна из  лидирую-
щих территорий агропро-
мышленного комплекса 
края. Базис заслуг, конеч-
но же, люди. Только в по-
становлении об  итогах 
краевого трудового сорев-
нования за 2017 год рай-
он фигурирует 7 раз. Тру-
довые победы одержали 
как отдельные люди (меха-
низатор Сергей Крапивин, 
ООО «Россия», механиза-
тор Евгений Дьяченко, 
ООО «Мельниково», телят-
ница Нина Мищенко, ООО 
«Русское поле», осемена-
тор Алена Сергеева, ООО 
«Русское поле»), так и хо-
зяйствующие коллекти-
вы (ООО «Россия»), муни-
ципальные образования 
(Солоновский сельсовет). 
Да  и  сам район завоевал 
третье место в  номина-
ции по объему закуплен-
ной сельхозпродукции. 
Тем  не  менее кадровый 

Все условия 
Как в Новичихинском районе привлекают молодые кадры

Главный агроном «России» Дмитрий Кроневальд и его жена 
Дарья получили жильё благодаря поддержке государства и сельхозпредприятия

Сергей Букреев 
уделяет много внимания работе с молодёжью

 Ветврач Дмитрий Коротченко и его жена Кристина также пожелали 
выкупить жильё, предоставленное хозяйством
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Наша справка                            
С целью закрепления кадров в АПК в регионе ра-

ботает целый комплекс мер.
При признании специалиста или его семьи нужда-

ющимися в улучшении жилищных условий они могут 
стать участниками программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» и получить господдержку 
на строительство или приобретение жилья.

Кроме того, с 2015 года в Алтайском крае введена 
господдержка хозяйств, направляющих на целевое 
обучение студентов. При заключении со студентом 
договора о таком обучении за счет краевого бюджета 
хозяйству компенсируется часть затрат, понесенных 
на обеспечение мер социальной поддержки.

При  трудоустройстве на  предприятия агропро-
мышленного комплекса, расположенные в сельской 
местности, после окончания высшего или среднего 
профессионального учебного заведения специалист 
может претендовать на получение единовременной 
социальной выплаты на обустройство и хозяйствен-
ное обзаведение. С 2018 года размер выплаты увели-
чивается: для выпускников со средним специальным 
образованием он составит 250 тыс. рублей (вчетве-
ро больше, чем годом ранее), с высшим — 300 тыс. 
рублей (вдвое больше).

В региональном Минсельхозе напоминают, что со-
циальная выплата на обустройство и хозяйственное 
обзаведение предоставляется молодым специалистам 
на  безвозмездной основе. Источник финансирова-
ния — краевой бюджет. Господдержку имеют право 
получить выпускники образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, 
если их возраст не превышает 30 лет. На получение 
выплаты они имеют право претендовать в течение 
трех лет с момента окончания учебного заведения.

Так и вышло: Виталий, 
который до этого трудил-
ся в  районных электро-
сетях, быстро освоил 
тонкости работы с  сель-
хозоборудованием и занял 
руководящую должность.

В мае Пеньковы полу-
чили жилищный серти-
фикат на  сумму около 
900 тысяч рублей. Кон-
торское жилье, где они 
живут сейчас, планиру-
ют сменить на собствен-
ный дом.

Скоро свое жилье поя-
вится и у семьи Виталия 
и  Александры Пенько-
вых, которые тоже вос-
питывают двоих детей. 
Примерно пять лет назад 
Виталий пришел рабо-
тать в хозяйство на долж-
ность электрика. Сергей 
Букреев сразу объяснил: 
будешь работать как сле-
дует, со  временем зай-
мешь должность главно-
го энергетика, который 
собирается на пенсию.

они внедрили на  полях 
«России» нулевую техно-
логию, а  это, по  словам 
руководителя, «высшая 
математика».

Букреев сразу разглядел 
в серьезном и спокойном 
молодом человеке задатки 
будущего руководителя, 
а  потому помог с  покуп-
кой дома. Буквально сразу 
после переезда (Дмитрий 
Кроневальд — уроженец 
Рубцовского района,  — 
прим. авт.) молодая семья 
получила выплату в разме-
ре 250 тысяч на покупку 
жилья по  программе со-
циального развития села. 
Хозяйство выдало беспро-
центную ссуду, и семья ку-
пила дом. Через три года, 
с  окончанием платежей, 
Кроневальды станут пол-
ноправными хозяевами 
жилья.

По такой же схеме по-
лучил крышу над  голо-
вой и  ветврач хозяйства 
Дмитрий Коротченко: сна-
чала заехал в  дом, офор-
мленный на  предприя-
тие, а потом пожелал его 
выкупить. Помимо жи-
лищного подспорья спе-
циалист также получил 
выплату на обустройство 
и  хозяйственное обзаве-
дение за  счет краевого 
бюджета.

Кстати, жена Дмитрия 
Кроневальда, Дарья, кото-
рая работает в  «России» 
бухгалтером, также по-
лучила выплату от  госу-
дарства. Это 150 тысяч 
рублей подъемных, по-
ложенных молодому спе-
циалисту, приезжающе-
му на работу в село. Эти 
деньги супруги собирают-
ся пустить на  обустрой-
ство веранды и комнаты 
для младшей дочери, так 
как  в  семье подрастают 
двое разнополых детей.

ветврача, заместитель ди-
ректора по  строительст-
ву, главный энергетик. 
По словам директора пред-
приятия Сергея Букрее-
ва, специалисты получа-
ют достойную зарплату, 
но самое важное — имеют 
всестороннюю поддержку 
хозяйства в решении жи-
лищного вопроса.

— Как  только приез-
жает молодой специалист 
из  другого населенного 
пункта, мы решаем вопрос 
с жильем, — рассказывает 
Сергей Букреев,  — чаще 
всего покупаем недвижи-
мость на  предприятие 
и предоставляем для про-
живания. Если у  челове-
ка появляется желание 
выкупить жилье, реша-
ем вопрос о  беспроцент-
ной ссуде. Есть даже такое 
условие: 25 лет работаешь 
на предприятии — и кон-
торское жилье становится 
твоей собственностью. Мы 
понимаем, что жилищный 
вопрос — один из главных 
при  работе с  молодыми 
семьями специалистов. 
Поэтому уже около 11 лет 
всячески содействуем сво-
им сотрудникам в покуп-
ке или  предоставлении 
жилья. 

УЖЕ СВОЁ
Дмитрий Кроневальд, 

главный агроном ООО 
«Россия», одним из  пер-
вых из  числа молодежи 
приехал в  «Россию». Это 
случилось около 8 лет на-
зад. Из молодого выпуск-
ника агрономического 
факультета Дмитрий вы-
рос в известного в районе 
специалиста  — сегодня 
с его точкой зрения счи-
тается руководство хол-
динга, в состав которого 
входит хозяйство. Вме-
сте с Сергеем Букреевым 

руководство этих самых 
предприятий стремится 
не  пропустить перспек-
тивных сотрудников. 
А  для  этого создает при-
влекательные условия тру-
да и жизни на селе.

Показательный при-
мер работы с  молодыми 
кадрами — ООО «Россия». 
Сегодня здесь практиче-
ски весь штат ведущих 
специалистов — молодые 
люди в возрасте около 30. 
Это главный агроном, два 

от  сельхозпредприятия. 
Это выгодно и хозяйству, 
и  студенту: первое полу-
чает субсидию за  оплату 
обучения, а второй — га-
рантированное рабочее 
место.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Пока молодая поросль 
готовится стать высоко-
классными специалистами 
и  пополнить штат нови-
чихинских предприятий, 
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Сергей Букреев 
уделяет много внимания работе с молодёжью

 Ветврач Дмитрий Коротченко и его жена Кристина также пожелали 
выкупить жильё, предоставленное хозяйством

Виталий и Александра Пеньковы получили жи-
лищный сертификат от государства, до этого 

квартирой их обеспечивало предприятие

В свободное время 
Дмитрий Кроневальд 

занимается пчеловодством
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Р
ек

ла
м

а

С ЕМ Е Н А

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

ООО «Партнёр-Агросервис»

Наименование Сорт Репродукция
Год 
урожая

Пшеница 
озимая

Скипетр СЭ, ЭС 2017

Леонида СЭ 2017

Омская озимая ЭС, РС-1 2017

Омская-4 ЭС 2017

Новосибирская-2 ЭС 2018

Новосибирская-40 РС-1 2018

Метелица ЭС 2018

Рожь 
озимая

Сибирь ЭС 2017

Памяти Кунакбаева ЭС 2018

Влада РСТ 2018

Тритикале
озимая

Алтайская-5 ЭС 2018

Сирс-57
ЭС 2018

РС-1 2017

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

Р
ек
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м

а

КУПЛЮ ФЕРМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 15–18 м

8-905-925-6788 Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ 
ФОТОСЕПАРАТОРА 

8-905-925-6788

Р
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м

а
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ООО «Волски Биохим» предлагает
жидкие комплексные микроудобрения 
собственного производства 
(комплекс макро- и микроудорений)
Для культур: рожь, пшеница (яровая и озимая), 
ячмень, овес, гречиха и др.)

• МИКРОМАК и ЭКОМАК 
Обработка семян перед посевом, расход 2 л на тонну семян
• МИКРОЭЛ (4 макроэлемента и 11 микроэлементов)
Для листовой обработки, расход 0,2 л /га

Для листовой подкормки с повышенным содержанием 
основных элементов питания (5 макро- и 8 микроэлементов)
• Страда N (N 27%)
• Страда K (К2О 12%)
• Страда Р (Р2О2 20%) 

МОНОФОРМЫ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
Монобор, моноцинк, моножелезо, моносера, мономедь

Официальный дилер производителя: ООО «Фермер Алтая»
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219, 
тел. (3852) 24-36-11, 66-99-24, 8-905-989-2184. 
e-mail: fermeraltaya@mail.ru 

МИКРОУДОБРЕНИЯ

КГБУ «Центр сельскохозяйственного кон-
сультирования» выражает соболезнова-
ния по поводу  смерти главного специа-
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пшеница и ячмень). Труди-
лись напряженно, торопи-
лись — площади большие, 
такие, чтобы обеспечить 
ценными кормами самое 
большое в  районе пого-
ловье КРС (4283 головы, 
в том числе 1725 коров).

— Пока все идет нор-
мально, можно работать, — 
комментировал собеседник 
ситуацию с посевной.

Нормально было еще по-
тому, что  ползимы ком-
плекс тщательно готовил 
к работе Николай Мачула, 
а в сезон оба механизатора 
строго после каждого кру-
га проводили «медосмотр» 
трактора, проверяли семя-
проводы и  все, что  пред-
писано правилами. В  пе-
ресмену домой не бежали, 
пока не поменяют дефор-
мированные лапки, не про-
верят все «нежные» узлы 
комплекса, не  заправят 
горючкой и  т. д. Подгото-
вил напарнику комплекс 
полностью, чтоб не стыдно 
было передать на ночь ли 
или на день, — можно от-
дыхать.

Виктору Шевелеву мож-
но, наверное, и отдохнуть 
после посевной. Но немно-
го: надо готовить свой «Век-
тор» к уборке.

делений. И он, и сменщик 
задание в 80 га делали спо-
койно, в  иные дни выра-
ботка за  смену дотягива-
ла до  ста гектаров. Сеяли 
кормосмесь (овес, горох, 

На  посевную выехал 
в  конце апреля, вместе 
с  напарником Николаем 
Мачулой сеяли на  полях 
Александровского, Заба-
винского и Табунского от-

Виктор в  «Табунском» 
не новичок, но на «иностран-
це» сеял впервые, отучив-
шись в  Некрасово за  счет 
хозяйства на новую механи-
заторскую категорию.

мощный трактор и  по-
севной комплекс, эдакая 
громадина со сложенны-
ми на  время крыльями 
и  многотонной бочкой 
для семян.

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

В  субботу с  утра на-
крапывало, к  обе-
ду дождь пошел по-
солиднее, и  самое 

время было без  ущерба 
для посевной встретиться 
с полеводами. Так, вероят-
но, и случилось бы в обыч-
ный год, но в этом сезоне 
в нормальных хозяйствах 
использовали каждый под-
ходящий час для  выхода 
в поле.

Анатолий Лашин, глав-
ный агроном АО «Табун-
ское»,  пока мы ехали 
на  самборские поля, со-
общил:

— В  эту весну иногда 
стояли до 11, а то и до обе-
да, а  потом форсирова-
ли. Даже во вторую смену 
приходилось ждать до но-
чи-полночи, пока земля 
не подсохнет. Сложная по-
севная, не  припомню та-
кой весны.

Примерно этими сло-
вами встретил нас и Вик-
тор Шевелев, помогавший 
барнаульским ребятам 
из  сервисной службы 
довести что-то  до  ума 
в  его «Джон Дире». Об-
щая картина впечатляла: 

Нормально
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Подписной 
индекс:

Виктор Шевелёв повысил свою квалификацию и теперь работает на импортном тракторе
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ЛЮДИ СЕЛА

вчера появились на  свет, 
дальше постарше будут. 
Сейчас я вам американца 
покажу, — с улыбкой гово-
рит техник по искусствен-
ному осеменению.

— Что  за  американец 
такой?  — любопытство 
не давало мне покоя.

— Сейчас хозяйст-
во закупает американ-
ское семя, вот первый 
приплод,  — показывает 
на черно-пестрого теленка 
животновод.

Телята с любопытством 
выглядывают из своих кле-
ток. Все они сыты и  до-
вольны, поэтому в  поме-
щении тишина.

— Все мои дети, вот 
их  сколько, за  все время 
работы с три сотни набе-
рется, — смеется Татьяна.

ПОЧЁТ И ОТДЫХ
Татьяна вместе с Ольгой 

Эльзессер, зоотехником-се-
лекционером, и Надеждой 
Козыревой, оператором 
машинного доения коров, 
вошла в  состав губерна-
торского клуба лучших 
животноводов края. Все 
они представляют ООО 
«Агро-Сибирь». Результа-
ты работы животноводов 
хозяйства соответствуют 
лучшим краевым показате-
лям: надой свыше 7 тысяч 
литров на  корову, выход 
телят 98 на 100 голов.

Наши животноводы 
получили денежные пре-
мии, а  Татьяна Глазко-
ва и  Надежда Козырева 
еще  и  смогут бесплатно 
отдохнуть в  одном из  са-
наториев края.

бие и стремление работать 
оценили сразу, предложив 
попробовать свои силы 
в  качестве оператора 
по  искусственному осе-
менению. Теоретические 
знания она получила, ког-
да в хозяйство приезжали 
специалисты института 
повышения квалифика-
ции. Практику Татьяна 
Глазкова проходила на Ки-
ровском отделении под ру-
ководством Татьяны Юст.

— Татьяна Кимовна 
мне очень помогла в осво-
ении этой профессии, всег-
да поддерживала и давала 
советы. Она внушила уве-
ренность в том, что смогу 
работать осеменатором, — 
говорит моя собеседница.

После практики Татья-
на вернулась на Ануйское 
отделение, где и началась 
ее ударная трудовая де-
ятельность. Но  на  этом 
обучение техника по вос-
производству стада не за-
кончилось,  она сама 
продолжает повышать уро-
вень своих профессиональ-
ных знаний.

ТРИ СОТНИ «ДЕТЕЙ»
Когда наш фотокоррес-

пондент спросил у  Тать-
яны, где  бы она хотела 
сфотографироваться, наша 
героиня, не задумываясь, 
ответила, что в телятнике. 
Все вместе мы отправи-
лись в помещение для мо-
лодняка. Пока шли, жен-
щина, взяв на  себя роль 
гида, рассказывала:

— Вот здесь под лампа-
ми у нас новорожденные, 
которые вчера или  поза-

матери, да и на домашнем 
подворье были коровы, 
телята, поросята.

Несмотря на  хрупкую 
фигуру, Татьяну можно от-
нести к  тем  женщинам, 
которые и «в горящую избу 
войдут, и  коня на  скаку 
остановят». С  самого на-
чала наравне со  своими 
старшими коллегами моло-
дая доярка таскала мешки 
с  комбикормом и  бочки 
с молоком.

— К труду была приуче-
на с малолетства, поэтому 
работа на ферме оказалась 
привычной. Нас коровами 
не напугать, — усмехается 
моя собеседница, сверк-
нув по-детски озорными 
глазами.

Познакомилась я  с  Та-
тьяной на районном кон-
курсе техников по  вос-
производству стада. Тогда 
она показалась мне сов-
сем молоденькой девуш-
кой. Но когда она начала 
выполнять свою работу 
без  лишних слов и  суе-
ты, я поняла, что это уже 
опытный работник. В тот 
раз Татьяна Глазкова стала 
победителем районного 
состязания.

НАБРАЛАСЬ ЗНАНИЙ — 
И В БОЙ

У Татьяны уже есть се-
мья: муж и  сын, но  она 
по-прежнему остается 
той худенькой девчонкой 
с  косичкой, которая ког-
да-то  переступила порог 
бригадирского кабинета.

Дояркой Татьяна про-
работала недолго. Ее ис-
полнительность, трудолю-

ХРУПКАЯ ФИГУРКА, 
ДЕВИЧЬЯ КОСА

Та т ь я н у  Гл а з к о в у, 
как и многих других, раз-
глядела Галина Ивановна. 
Совсем девчонкой приш-
ла Татьяна на ферму. Пос-
ле окончания Ануйской 
школы она решила пойти 
по стопам матери, Людми-
лы Васильевны, которая 
всю жизнь проработала 
дояркой. Тяжелый сель-
ский труд не пугал моло-
дую девушку. Таня часто 
бегала на ферму помогать 

мым авторитетом среди 
животноводов, ей беспре-
кословно подчиняются 
характерные доярки и не-
сговорчивые скотники. 
Секрет хороших показате-
лей в таланте бригадира 
подбирать кадры, заме-
чать в  людях тягу к  той 
или иной специальности. 
Галина Доронова не прос-
то «притягивает» к  себе 
хороших тружеников, она 
помогает им адаптиро-
ваться на рабочем месте 
и полюбить свое дело.

Ольга НЕЧАЕВА
Смоленский район

Дорога на  Ануйское 
отделение уже давно 
проторена нашей ре-
дакционной машиной 
не  случайно. Ведь имен-
но здесь трудятся лучшие 
работники ООО «Агро-
Сибирь». На этом отделе-
нии работают победите-
ли районного трудового 
соревнования, призеры 
профессиональных кон-
курсов и  участники кра-
евого клуба лучших жи-
вотноводов.

ВСЕМУ ГОЛОВА
Успешная работа лю-

бого предприятия зави-
сит от правильного руко-
водства, от  собранности 
и  организаторских спо-
собностей руководителя. 
Такими качествами обла-
дает бригадир Ануйского 
отделения Галина Дороно-
ва. Благодаря ее железно-
му характеру и  твердой 
воле коллектив работа-
ет слаженно и  результа-
тивно. Не  так-то  просто 
организовать животно-
водческий процесс та-
ким образом, чтобы он 
шел без  сбоев. Ошибок 
допускать нельзя, ведь 
каждый промах — это 
потерянные литры мо-
лока, килограммы мяса, 
а то и гибель молодняка.

Галина Ивановна суме-
ла построить работу так, 
что ферма приносит при-
быль и находится в числе 
лучших. Галина Доронова 
пользуется непререкае-

Работы бояться — на ферму не ходить
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беди,  — рассказывает 
об  особенностях весен-
ней страды Евгений 
Вайцель,  — тракторы 
не  шли  — буксовали. 
Тем  не  менее в  сроки 
мы уложились, отсея-
лись буквально за десять 
дней. Нынче посеяли 500 
гектаров пшеницы, 150 
гектаров подсолнечни-
ка, остальную площадь — 
250 га — занимают пары. 
Предпочтение отдаю сор-
там Алтайская-530, Кулун-
динский-1 и Енисей.

Забот у семейного под-
ряда хватает и  сегодня: 
полеводы сосредотачива-
ют усилия на  обработке 
паров. Один из  секретов 
их успеха — невероятная 
работоспособность и жела-
ние довести любое начатое 
дело до  конца. Евгений 
Александрович гордится 
своими сыновьями, кото-
рые давно постигли одну 
простую истину: вложишь 
в землю душу — получишь 
результат. Ни  у  Артема, 
ни  у  Игоря нет желания 
бросать начатое и  поки-
дать родное село.

— В  город мы можем 
съездить отдохнуть, а  ра-
ботать будем здесь, — уве-
ренно говорит Артем.

нашего хозяйства насчи-
тывает пять тракторов, 
четыре комбайна и столь-
ко же грузовых автомоби-
лей. Техника — не новая, 
но  справляется с  по-
ставленными задачами. 
В  связи с  подорожанием 
дизтоплива увеличились 
транспортные расходы, 
поэтому в  этом году бу-
дем рассматривать вопрос 
о  покупке большегруза, 
к примеру КамАЗа.

Е в г е н и й  В а й ц е л ь 
из  тех людей, которые 
знают, чего хотят в  жиз-
ни, и, несмотря ни на ка-
кие трудности, уверенно 
идут к поставленной цели. 
А  трудностей и  проблем 
у  него, как  у  всякого ра-
ботающего человека, тоже 
хватает. Нынешняя посев-
ная кампания проходила 
в весьма непростых усло-
виях. Выезжать в  поля 
приходилось в пять утра, 
а  возвращаться домой  — 
не раньше полуночи. Сев 
труженики начали позднее 
обычного — в двадцатых 
числах мая. Приходилось 
ждать, когда устаканится 
погода.

— Долго  не   могли 
попасть на  поле, пото-
му как  там  плавали ле-

Работать сообща, несом-
ненно, легче.

— Наш первый трак-
тор  — Т-4,  — с  улыбкой 
вспоминает фермер,  — 
потом я  его продал, ко-
нечно. Стали брать по-
мощнее технику — Т-150, 
МТЗ-82. Сегодня автопарк 

ка появилась — сыновья-
помощники подросли 
и включились в работу. Од-
ним словом, все виды сель-
хозработ в КФХ выполня-
ют члены одной дружной 
семьи  — семьи Вайцель. 
Они  — и  механизаторы, 
и  шоферы, и  агрономы. 

И  хоть пришлось пре-
одолеть немало трудно-
стей и решить кучу насущ-
ных проблем  — это того 
стоило, считает Евгений. 
По  мере того, как  росло 
и развивалось хозяйство, 
приобреталась сельхозтех-
ника, а  затем и  поддерж-

Дарина ТКАЧЕНКО
Завьяловский район

Фермеры нашего 
района ежегодно 
вносят весомый 
вклад в  общий 

каравай. Пожалуй, это са-
мый сложный вид пред-
принимательской деятель-
ности, и  заниматься ею 
под силу только упорным 
и  настойчивым людям. 
КФХ Евгения ВАЙЦЕЛЯ — 
одно из  хозяйств, кото-
рое крепко стоит на ногах 
и числится в лучших. Ны-
нешнюю посевную кампа-
нию его работники завер-
шили в числе первых.

Стать фермером Евгения 
Александровича заставила 
жизнь. В свое время он ра-
ботал в совхозе «Рассвет», 
а после его развала не за-
хотел плыть, как говорят, 
по течению. Да и детей надо 
было чем-то кормить. Тогда 
и появилась идея самосто-
ятельно заняться сельхоз-
производством, а именно 
сеять хлеб. Взяв в аренду 
46 гектаров земли, Евгений 
приступил к  работе. Вот 
с этого-то посевного кли-
на и началось в 2001 году 
крестьянско-фермерское 
хозяйство Вайцеля Е. А.

Семейным подрядом

Евгений Вайцель с сыновьями Артёмом и Игорем
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Татьяна Глазкова начинала на ферме дояркой, 
но переквалифицировалась в осеменатора
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АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР

на 1 га) стимулируют рост 
и развитие наземной био-
массы и корневой систе-
мы, активизируют обмен 
веществ, обеспечивают 
питание микроэлемен-
тами. За счет этих факто-
ров повышается интен-
сивность фотосинтеза и, 
следовательно, скорость 
потребления растения-
ми питательных веществ, 
которые в  дальнейшем 
формируют урожай. В ре-
зультате увеличивается 
продуктивность и значи-
тельно улучшается каче-
ство сельскохозяйствен-
ных культур. Кроме того, 
снижается угнетающее 
действие пестицидов 
на  культуру, нейтрализу-
ется воздействие стресс-
факторов засухи, затяж-
ных дождей и т. д.

Применение гумино-
вых препаратов совме-
щается с  другими агро-
приемами, не  требуя 
дополнительных затрат. √

стемы. Данный агроприем 
способствует повышению 
всхожести, формирует 
дружные всходы с  хоро-
шо налаженным корне-
вым питанием и высокой 
устойчивостью к заболева-
ниям и неблагоприятным 
природным условиям.

2. Одна-две обработки 
по  вегетирующим расте-
ниям (затраты — 22 рубля 

Алтайские фермеры 
уже не  первый год при-
меняют на  своих по-
лях иркутские стимуля-
торы роста. И  выводы 
уже сделаны. К  приме-
ру, опытным путем аг-
рарии пришли к  тому, 
что  наилучший эффект 
от  применения препара-
та «Гумат +7А» с  микро-
элементами достигается 
при  его использовании 
в два или три приема:

1. Предпосевная обра-
ботка семян (затраты — 
6 рублей на 1 тонну семян) 
необходима для активиза-
ции энергии роста, разви-
тия мощной корневой си-

По  словам специали-
стов, одним из  важных 
факторов роста и  полно-
ценного развития расте-
ний является содержа-
ние гуминовых веществ 
в почве. И если естествен-
ное содержание в  земле 
их недостаточное, на по-
мощь приходят гуматы — 
это форма гуминовых ве-
ществ, которая полностью 
усваивается растениями. 
В Алтайском крае компа-
ния «ГРАВИТЕХ» является 
официальным дилером 
иркутского завода ОАО 
«ГУМАТ» по производству 
гуминовых препаратов.

Так что же такое гума-
ты? По  сути, это стиму-
ляторы роста растений 
органического происхож-
дения. Гуминовые пре-
параты иркутского пред-
приятия производятся 
специальным методом 
из  особых бурых углей 
Восточно-Сибирского 
угольного бассейна с  оп-
тимальным соотношени-
ем гуминовых, гематоме-
лановых и фульвокислот, 
позволяющим эффектив-
но переводить природ-
ные гуминовые вещества 
в доступную для растений 
форму.

Препараты роста

ООО «ГРАВИТЕХ», официальный дилер 
иркутского завода ОАО «ГУМАТ»:
656000, г. Барнаул, ул. Матросова, д. 9и, оф. 3.
тел. 8 961 239 88 87
тел. 8 905 927 12 96

Что дает применение гуматов иркутского про-
изводителя:

— В благоприятных почвенно-климатических усло-
виях повышает урожай на 6–10 %, а в зонах рискован-
ного земледелия — на 20–60 %.

— Снижает потери урожая, вызванные болезнями, 
засухой, перепадом температур и другими неблагопри-
ятными климатическими факторами.

— Повышает сортность урожая.
— Сокращает сроки созревания урожая на 3–7 дней.
— Способствует формированию мощной корневой 

системы.
— Уменьшает стресс растений после обработки 

пестицидами.
— Усиливает естественный иммунитет растений 

к грибковым и бактериальным инфекциям.
— Повышает сохранность урожая.
— Улучшает усвоение элементов питания.

В  перспективе  — при-
обретение экструдера, ко-
торый даст возможность 
самостоятельно произво-
дить комбикорм для  жи-
вотных из  выращенных 
на своих полях пшеницы, 
овса и ячменя.

Постепенно, с увеличе-
нием объемов произво-
димого молока, фермер 
планирует приобрести хо-
лодильное оборудование 
и работать напрямую с мол-
заводами, отказавшись 
от услуг посредников.

БУДУТ РАБОЧИЕ МЕСТА
По  словам Александра, 

в животноводческом деле 
кроме супруги, которая за-
нимается доением коров, 
главные помощники — так-
же братья и отец, они помо-
гают сеять зерновые куль-
туры, обрабатывать поля. 
Но  рабочих рук не  хвата-
ет, поэтому не  обходится 
и  без  наемных трактори-
стов. Теперь, согласно основ-
ным требованиям к гранто-
получателям, в КФХ должны 
появиться три официаль-
ных рабочих места — дояр-
ки, скотника, механизатора.

— Пока молодой, пока 
есть силы и здоровье, буду 
развивать сельхозпроизвод-
ство  — на  благо родного 
района и всего Алтайского 
края. Во многом воодуше-
вила поддержка государст-
ва! Хочу сказать огромное 
спасибо нашему Минсель-
хозу за  предоставленную 
возможность реализовы-
вать себя, зарабатывать 
и жить в селе достойно! — 
подытожил фермер.

рить свои земельные владе-
ния — пашни и сенокосы, 
еще больше увеличив пого-
ловье дойного стада. К сло-
ву, в КФХ Колупанова А. А. 
содержится КРС красной 
степной и симментальской 
пород. К  вопросу покуп-
ки скота он подходит бо-
лее чем серьезно, выбирая 
племхозяйства с исключи-
тельной репутацией.

Заботясь о качественной 
кормовой базе как залоге 
хорошей продуктивности 
коров, в  следующем году 
фермер собирается само-
стоятельно заготавливать 
и силос, купив прицепной 
кормоуборочный комбайн.

на развитие КФХ. Решили: 
почему бы и нет, если есть 
реальный шанс? — расска-
зал Александр.

ПОМОЩЬ В ДЕЛО
Теперь когда от государ-

ства получена финансо-
вая поддержка, хабарский 
фермер уверен, что сделает 
большой шаг вперед к раз-
витию своего сельского биз-
неса. 3 миллиона 335 тысяч 
рублей он направит на по-
купку пресс-подборщика 
и  увеличение поголовья 
КРС на 36 голов молодня-
ка. Кроме того, если дело 
пойдет успешно, в дальней-
шем он планирует расши-

дешь  же сидеть без  дела! 
Вот поначалу мы держали 
быков на мясо. Корма стали 
дорожать. Решили их заго-
тавливать сами. Потихоньку 
стали покупать технику, зе-
мельные паи — для пахоты, 
сенокосов. Что-то  получа-
лось, что-то нет. Одно время 
хозяйство полностью сбы-
вали, так как цены на мясо 
не было. А сеять продолжа-
ли, землю ведь надо обраба-
тывать. Выращенное зерно 
сдавать за бесценок не хоте-
лось. В итоге снова купили 
коров, телят, но  решили 
работать уже в  молочном 
направлении. Узнали о том, 
что можно получить грант 

Надо сказать, что Алек-
сандр Колупанов — пред-
приниматель начинающий 
только на бумаге (в качест-
ве ИП главы КФХ он заре-
гистрировался в прошлом 
году), при этом опыт веде-
ния личного подсобного хо-
зяйства у него приличный.

— Всегда держали боль-
шое хозяйство родители. 
А как в деревне без этого? 
Когда женился, с Кристи-
ной, супругой, тоже завели 
живность. 

В  свое время мы оба 
окончили Славгородский 
педколледж. Так вышло, 
что работы по специально-
сти сразу не нашлось. Не бу-

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

Глава крестьянско-
фермерского хо-
зяйства из  Хабаров 
Александр КОЛУПА-

НОВ получил грант в разме-
ре 3 миллиона 335 тысяч 
рублей на  развитие свое-
го КФХ. Его бизнес-проект 
получил одобрение меж-
ведомственной комиссии 
при  региональном Мин-
сельхозе. Мы побеседовали 
с начинающим фермером 
из  райцентра о  его КФХ 
и планах по развитию.

ОТ ЛПХ К КФХ
— Это очень хорошо, 

что  существуют меры 
поддержки от  государ-
ства!  — начал разговор 
Александр.  — При  всем 
желании на  кредитах да-
леко не  уедешь! По  край-
ней мере, на моей памяти 
не было, чтобы кто-то под-
нялся на кредитных сред-
ствах, — размышляет сель-
ский бизнесмен, показывая 
нам новую территорию сво-
его КФХ.

Новую, потому что  эта 
усадьба, расположенная 
за пределами соседней с Ха-
барами Утянки, с большим 
складом и животноводче-
скими помещениями была 
приобретена им не  так 
давно. Именно туда, пос-
ле надлежащего ремонта, 
в ближайшее время фермер 
и собирается перевести все 
имеющееся поголовье КРС, 
которое сейчас содержится 
в  загонах на  его частном 
подворье.

«Будем развиваться!»

Ф
от

о 
ав

то
ра

 Александр Колупанов планирует в перспективе самостоятельно работать с молзаводами
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Какая капельная трубка — 
черная или белая — лучше?

Основным отличием меж-
ду черной и белой капельной 
трубкой является то, что чер-
ная поглощает больше сол-
нечной радиации, подогревая 
воду в  трубе. Этот подогрев 
может вызвать две проблемы: 
негативное влияние на корне-
вую систему растений (особен-
но саженцев) и  образование 
водорослей.

С белой трубкой температу-
ра воды будет ниже, что  спо-
собствует уменьшению нако-
пления карбоната кальция 
и  осадка в  самой капельной 
трубке. Это важный критерий 
для производителей с источни-
ками жесткой воды, которая 
несет в себе высокий уровень 
риска.

Могут  ли разбрызгивате-
ли защитить помещение те-
плицы?

Да! Помимо полива и климат-
контроля вода также исполь-
зуется для  защиты теплицы 
от снега, льда и пыли, которая 
снижает уровень УФ-излуче-
ния в теплице, что оказывает 
негативное воздействие на ра-
стения.

Источник: www.rivulis.com

распылитель для  того, чтобы 
защитить семена от  больших 
капель традиционных ми-
ни-разбрызгивателей. Распы-
литель отличается от  микро 
разбрызгивателей тем, что раз-
брызгивает очень мелкие ка-
пли без вращения.

В  чем  преимущество ка-
пельного полива?

В  большинстве случаев 
будут использоваться капли 
как основной источник поли-
ва. Как правило, нераздельные 
капельные трубки используют-
ся при  почвенном внесении, 
а встроенные капельницы — 
при  гидропонном примене-
нии. Преимущества капель-
ного полива многочисленны. 
Они включают подачу воды 
и удобрений прямо в корневую 
зону растения, что помогает со-
хранить листву сухой и свести 
к минимуму риск возникнове-
ния заболеваний. К тому же ка-
пельный полив позволяет про-
водить импульсное орошение, 
что обеспечивает многочислен-
ные оросительные примене-
ния. При выборе подходящей 
капельницы или  капельной 
трубки существует достаточно 
много доступных вариантов 
и  факторов, которые необхо-
димо учитывать.

налом. Используя формулу 
расстояние x температура x 
влажность, можно рассчитать 
расстояние падения капель, 
необходимое для дальнейшего 
испарения. Это поможет свес-
ти к минимуму риск возникно-
вения заболеваний растений. 
Помните, что эффективность 
системы охлаждения зависит 
от относительной влажности.

Необходимо ли орошение 
дождеванием для всех вари-
антов применения?

Даже для теплиц с капель-
ным поливом вам часто бу-
дет необходима оросительная 
система дождеванием, а также 
для  прорастания, внесения 
удобрений, а иногда и вспомо-
гательного полива. Вы можете 
выбрать только использова-
ние орошения дождеванием 
для  выполнения всех ороси-
тельных норм. Однако это под-
ходит только для  отдельных 
видов культур, которые более 
устойчивы к  грибкам и  вре-
дителям.

Когда распылитель являет-
ся более лучшим решением, 
чем разбрызгиватель?

Если вы начали выращи-
вание с  мелких семян, тогда 
наилучшее решение  — это 

Подача воды в   тепли-
цы  — это намного больше, 
чем полив. От климатическо-
го контроля до прорастания, 
правильная система подачи 
воды является важным фак-
тором для увеличения продук-
тивности растений. Эти семь 
вопросов и ответов помогут 
лучше разобраться в  потреб-
ностях теплицы.

Могут  ли избыток тепла 
и сухие условия причинить 
вред урожаю?

Да, могут. Благоприятная 
окружающая среда имеет ре-
шающее значение для интен-
сивного развития растений. 
Эта окружающая среда может 
быть достигнута с  помощью 
распылителей, которые рас-
пределяют мельчайшие капли 
воды в  воздухе, что  в  свою 
очередь помогает повысить 
влажность воздуха, а  также 
поддерживать относительно 
низкую среднюю температуру 
в теплице.

Где следует установить рас-
пылители?

Распылители должны быть 
установлены как можно выше, 
то есть на высоте желоба, ниже 
теплового экрана, если он при-
сутствует, и  в  идеале над  ка-

Орошение в теплице

В  Германии поставщи-
ки картофеля за  картель-
ный сговор попали на мега-
штраф. Выявить преступную 
схему удалось случайно.

Немецкие антимонополь-
щики оштрафовали две гер-
манские фирмы, выставив им 
огромные суммы в  размере 
13,2 млн евро. Эти поставщики 
картофеля и лука в розничную 
торговую сеть Metro являлись 
главными конкурентами и ре-
шили договориться. Однако за-
тем один из участников сговора 
передумал и сообщил в анти-
монопольное ведомство под-
робности мошеннической схе-
мы в обмен на снисхождение.

Китайские фермеры по-
лучат доступ к израильским 
сельскохозяйственным ноу-
хау благодаря новому сог-
лашению, подписанному 
на выставке Agritech 2018.

Израильский Центр иссле-
дований и разработок для 
сельского хозяйства Arava под-
писал соглашение с пекин-
ской компанией Eisenberg 
Agri.

Китайские фермеры будут 
изучать новые технологии и 
методы выращивания агро-
культур, разработанные из-
раильскими учеными. Также 
специалисты центра Arava 
помогут в создании нового 
китайского агропарка в про-
винции Шаньдун.

Израиль

Поделятся 
инновациями 

Германия

Штраф за сговор

В России официально от-
крылся первый музей коров. 
Он расположен в г. Россошь 
Воронежской области и при-
надлежит ООО УК «Дон-Агро».

Экспозиция состоит из 830 
экспонатов, собранных из раз-
личных стран мира. Коллек-
ция изделий, изображающих 
коров, начала формироваться 
в 2013 году по инициативе ге-
нерального директора УК Ивана 
Доматюка.

Экспонаты изготовлены 
из  разнообразных материа-
лов: хрусталя, дерева, металла, 
керамики, муранского стекла, 
оникса, нефрита, кристаллов 
Сваровски. Кроме того, в экс-
позицию включены около 40 
коров-копилок в разной техни-
ке исполнения, обширная кол-
лекция черно-пестрой посуды, 
соответствующей этой породе 
коров, а также собрание автор-
ских коров, представленных 
в  единственном экземпляре. 
Музей также представляет одно 
из  самых больших собраний 
в России миниатюр междуна-
родной художественной акции 
CowParade, сообщает «Интер-
факс».

Россия

Музей коров

Потребление молока возрастёт

В ближайшие 13 лет в мире 
14 миллионов молочных 
ферм будут сокращены до ко-
личества в  10,4 миллионов. 
Это указывает на продолжа-
ющийся процесс консоли-
дации, поскольку меньшее 
количество ферм будет про-
изводить большее количест-

миру, но  в  Южной Азии про-
изойдет самый большой рост 
(на 64 %). Рост производства мо-
лока в Западной Европе будет 
скромнее, увеличившись на 14 %.

Прогнозы показывают, 
что в 2030 году будет меньше 
ферм, но больше крупных аг-
рохолдингов.

В  период с  настоящего 
времени и  до  2030  года 
во всем мире спрос на мо-

локо и  молочные продукты 
будет значительно возрастать 
из-за увеличения населения, ро-
ста благосостояния и мировых 
инвестиций в производство мо-
лочных продуктов, утверждают 
западные аналитики.

Сегодня во  всем мире про-
изводится около 876 миллио-
нов тонн молока, а  Океания, 
ЕС и Индия — среди ведущих 
производителей.

Но, по данным Международ-
ной сети исследований фермер-
ских сетей, рынку потребуется 
еще больше молока. Динамика 
структурных изменений молоч-
ных ферм на международном 
уровне будет продолжаться, 
фермы начнут активно интен-
сифицировать свои сельско-
хозяйственные системы.

К 2030 году прогнозы пока-
зывают увеличение производст-
ва и спроса на молоко в целом 
на 35 %.

Этот прогноз создан с  уче-
том тенденций потребления 
и  населения планеты. Чтобы 
удовлетворить этот растущий 
спрос, ожидается, что  миро-
вое молочное стадо увеличит-
ся на  12 %, то  есть поголовье 
молочного скота увеличится 
на 417 миллионов животных, 
причем, повысятся и надои.

Ожидается, что производст-
во молока увеличится по всему 

во молока. Только в  Афри-
ке появится значительное 
количество новых молочных 
ферм (+ 9,8 %), главным обра-
зом за счет роста населения 
и развития фермерства.

Источник:
www.farminguk.com
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Молочное стадо при этом увеличится лишь на 12%, так как ожидается и повышение продуктивности

К 2030 году мир будет потреблять дополнительно 304 
миллиона тонн молока (или 295 миллиардов литров) в год
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Услуги по обработке посевов
Обработка наземным способом 

на базе УАЗ и ГАЗ 3308.

• Рабочая ширина захвата до 24 метров,
• Расход рабочей жидкости от 20 до 100 л/га.
• Форсунки инжекторного типа.
• Автоматическое управление расходом 
рабочей жидкости.

Заявки принимаем по телефону:
8-960-955-01-10, (3852) 28-99-15

ООО «Церера», г. Барнаул, 
ул. Попова, 214, оф. 4
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Продолжается 
подписка
на 5 месяцев 
2018 года.
Всего за 
245 рублей 
5 копеек
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.
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