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В конце сентября в КФХ Алексея Терещенко завершали обмолот пшеницы, максимальная средняя урожайность на одном из полей превысила 30 ц/га

«Иностранка» — в закрома, соя — в Индию
Реклама
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Фото из архива редакции

АГРОНОВОСТИ
Сахарная пошла!
Хозяйства края накопали 540
тысяч тонн сахарной свеклы. Такой показатель зафиксирован по
данным на 2 октября.
Сахарная свекла в регионе убрана с 14,6 тысячи гектаров, что составляет 63% от уборочной площади. Темпы уборки опережают
прошлогодние. В 2017 году на эту
дату свекла была выкопана с 53%.

Молочная прибавка
В фермерских хозяйствах
края на 4 % увеличились объемы
производства молока.
Если обратиться к цифрам
статистики, то за период с января
по август в хозяйствах фермеров
и индивидуальных предпринимателей Алтайского края было получено
около 62 тысяч тонн молока.
Как информирует краевое
аграрное ведомство, этот показатель
превышает объемы производства
этого же периода прошлого года
на 4 %.
Положительная динамика
обусловлена комплексом факторов,
в том числе наращиванием дойного
стада, повышением продуктивности
уже имеющегося поголовья коров
за счет улучшения кормовой
базы и грамотной селекционноплеменной работы, подчеркивают
специалисты.

На 1 октября в крае было обмолочено 73% площадей под зерновыми и зернобобовыми,
в прошлом году на эту же дату показатель составлял 68%

Лидеры на уборке

К

ак сообщает региональный Минсельхоз,
по темпам уборки зерновых и зернобобовых
культур лидируют Ключевский, Красногорский, Троицкий, Бийский, Третьяковский, Смоленский, Угловский, Зональный, Тогульский, Алтайский, Михайловский, Заринский, Первомайский,
Кытмановский, Советский, Солтонский районы,
где убрано от 93 до 80 % площадей.
В девяти районах Алтайского края валовой сбор
зерна уже превысил отметку в 100 тысяч тонн.

Поздравляем коллегу!
Алтайский журналист стал
лауреатом Всероссийского конкурса Минсельхоза России.
Стали известны результаты ежегодного Всероссийского конкурса
информационно-просветительских
проектов по сельской тематике «Моя
земля — Россия — 2018», организуемого Минсельхозом РФ.
В этом году на рассмотрение
жюри было подано 1612 работ из 77
регионов страны. И нам приятно
поздравить с заслуженной победой
нашего коллегу — замначальника
службы информационных программ
филиала «ВГТРК «ГТРК «Алтай»
Дмитрия Клишина!
Он занял второе место в номинации «Развитие фермерства
и кооперации» за цикл сюжетов
о работе аграриев.
Напомним, что ранее победителями престижного творческого
состязания становились и другие
журналисты края, в том числе
дважды в число лучших входил
собкор «АН» по Поспелихинскому
району Александр Лапенков.

Такие результаты получили аграрии в Топчихинском, Целинном, Родинском, Павловском, Кытмановском, Косихинском, Алейском, Советском,
Ребрихинском районах.
Урожайность от 20 ц / га и выше получена
в Зональном, Павловском, Советском, Косихинском, Топчихинском, Кытмановском, Калмановском, Первомайском, Петропавловском,
Алтайском, Заринском, Целинном, Бийском,
Смоленском районах.

От первого лица
Мария ШОСТАК, директор Алтайского филиала
«Центра оценки качества зерна»:
— Активность деятельности лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества
зерна» выше, чем на предыдущей неделе, в соответствии с темпами уборочной кампании.
За прошедшую неделю специалисты проанализировали более 440 проб.
Результаты исследований пшеницы в объеме
537,2 тыс. тонн, или 40% от валового сбора региона,
подтверждают качественные характеристики зерна
продовольственных кондиций на 78%, это значение
пока по-прежнему уступает цифрам предыдущего
сельскохозяйственного года.
Аналогично предыдущим годам пшеницы 1-го и 2-го
класса выявлено не было, 3-го класса — 37,59% от общего объема исследований, количество пшеницы 4-го
класса немного увеличилось по сравнению с прошлой
неделей, пшеницы 5-го класса выявлено 22%.
Стоит отдельно отметить, что пшеница Алтая этого сельскохозяйственного года отличается достаточно
хорошим качеством, во многих партиях, выращенных
в Приобской и Центральной почвенно-климатических
зонах, массовая доля белка выявлена от 14 до 15%,

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

стекловидность 44%, а натурный вес достигает значения 810 г/л. Неблагоприятная картина по качеству на сегодняшний день в Восточно-Кулундинской
и Западно-Кулундинских зонах — здесь больше,
чем в прежние годы, выявлено пшеницы 4-го и 5-го
классов, что несвойственно степной зоне региона.

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

Цена,
рублей
за
1 тонну

3 класс

4 класс

5 класс

Рожь А

Ячмень
1 класса

Ячмень
2 класса

6600

6050

6000

Рапс

Соя

Овес
1, 2, 3
класса

Гречиха
1–3
класса

Горох
1-2
класса

5000

8000

6500

Горох
3 класса

Подсолнечник

6050

20 000

срд

клейк.
> 29%

клейк.
27–28%

клейк.
25–26%

клейк.
23–24%

срд

клейк.
20–22%

клейк.
18–19%

срд

мин.

8800

8800

8800

8800

8500

6875

7370

6050

6050

макс.

9213

9350

9350

9350

9020

8250

8250

8250

6500

7000

7500

7150

19 000

23 000

5500

8800

6600

6050

20 000

сред.

9004

9080

9080

9043

8815

7443

7740

7017

6275

6725

7000

6575

18 667

23 000

5267

8263

6567

6050

20 000

+56

+64

+64

+60

+35

–52

–7

–171

–475

+100

+125

–375

–558

0

0

–275

–1000

Изменение
за неделю, руб.

18 000

23 000

+436

0

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 21 по 28 сентября 2018 года

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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ПАНОРАМА

36

155

8892

тыс.
сельхозорганизаций, 136,7 тыс.
крестьянских (фермерских) хозяйств, 38 тыс. ИП, 23,5 млн
ЛПХ и других индивидуальных хозяйств граждан, 75,9
тыс. некоммерческих объединений (садоводческих, дачных)
насчитывалось в России на момент проведения ВСПХ-2016.

человек
в среднем обеспечивает продукцией сегодня в мире один
фермер. И по мере развития
цифровых технологий в сельском хозяйстве этот показатель
вырастет до 255.

зерноуборочных и 1095 кормоуборочных комбайнов, а также
802 самоходные косилки заняты в текущем сезоне на уборке
и заготовке кормов.

Благовещенский район

Баевский район

Заринский район

Новая скважина

На озере в райцентре бурят
новую скважину — это последний этап реконструкции набережной Центрального озера
в этом году, информирует Благовещенский информационный
центр. Бурением источника
глубиной 130 метров занимается подрядчик из Барнаула.
После земляных работ специалисты установят павильон,
в котором разместят насосное оборудование. До этого
под мостом проложили водоотводную трубу, очистили канал для сброса лишней воды.
На бурение и монтаж скважины из районного бюджета направили около 1,4 млн рублей.
В октябре модуль уже будут
эксплуатировать.

Ремонт котельной

В Баево начали реконструкцию двух котельных, одна
из которых (№ 8) обслуживает
детсад «Колосок». После капремонта она будет отапливать
также детскую школу искусств
и другие объекты. На ремонт
котельных № 8 и № 5 из бюджета края выделили около
3 млн рублей. Специалисты
уже приступили к работе.
Во время ремонта помещения
будут продолжать отапливаться: тепло станет подавать один
котел, а в это время будут менять второй, затем произойдет переключение на новый
и произведена замена другого
котла. Закончить все работы
планируют до ноября.

75 км на великах

В крае провели веломарафон
«Таежная трасса». 75-километровая дистанция начиналась
у турбазы «Берлога» на станции Тягун, а ее финиш был
в Заринске у здания администрации. В веломарафоне приняли участие 127 спортсменов
из Барнаула, Новосибирска,
Прокопьевска, Красноярска,
Новокузнецка и других городов Сибири. Первым финишную линию пересек барнаулец
Александр Грибанов, который
прошел трассу за 2 часа 30 минут. Среди женщин лучшее
время показала Ольга Ядыгина
из села Кытманово, она преодолела дистанцию за 3 часа
37 минут, сообщают в «Алтайском спорте».

Барнаул
Бийск

Рубцовск

Михайловский район

Искусство жить

В День пожилого человека, 1 октября, начался новый
учебный год в школе «Искусство жить». На занятия в эту
школу 13-й сезон подряд приглашают тех, кто уже стал
или только готовится стать
пенсионером, но по-прежнему
желает учиться чему-то новому, полезному и интересному. «Слушатели школы сядут за парты, чтобы обсудить
вопросы истории, литературы,
культуры, поделятся секретами вязания и вышивания,
отправятся в лес за здоровьем и хорошим настроением.
В этом году в школе вновь будут идти занятия по 10 предметам», — сообщает читателям
Михайловский информационный центр.

г. Рубцовск

Набережная на Алее
По программе формирования комфортной городской
среды в Рубцовске благоустраивают набережную им. Николая Петрова. Заключен контракт с подрядчиком. Общая
стоимость работ составляет
19 млн рублей. Уже демонтировали асфальт, обрезали
старые деревья. По проекту
на набережной будет тротуарная плитка, здесь установят скамейки и урны, сделают
освещение. Кроме того, отремонтируют мост через Алей
и обустроят парковочные места. Также предусмотрено озеленение территории.

Колонка
редактора

г. Бийск

Ближе к спорту

В Бийске построят новый
физкультурно-оздоровительный
комплекс, в котором смогут
одновременно заниматься более ста детей. В здании будут
тренажерный и игровой залы.
Комплекс построят у школы
на улице Разина. Планируется,
что здание сдадут в эксплуатацию в следующем году. «В этом
микрорайоне снесены старые
дома, будем возводить новые.
У школы появятся хорошие
площадки для физкультуры.
В новых площадях нуждается
и секция греко-римской борьбы», — рассказал глава города
Александр Студеникин. Строительство центра, возможно,
начнется весной.

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

Мария Чугунова

Дорогая наша
автоматизация
Аграрная отрасль вызывает
живейший интерес у разработчиков. Плоды технической мысли
мы пожинаем уже сейчас. Там,
где несколько десятков лет назад
работали сорок комбайнов, сегодня справляются четыре.
Технические характеристики
современных агрегатов казались бы нам еще совсем недавно
фантастическими. Сегодня же,
читая о самоходных опрыскивателях-разбрасывателях в модификации мультиинжектор, разработанной для точечных инъекций
высококачественных жидких неорганических удобрений, почти
не удивляешься — купить можно
хоть что, были бы деньги.
«Пока в промышленности рассуждают об индустриализации
3.0, то есть мечтают заменить всех
рабочих безлюдными заводами
с роботами, кое-где в сельском
хозяйстве это уже давно стало реальностью. Во многих молочных
хозяйствах робот-дояр — насущная необходимость из-за нехватки
рабочей силы и высоких стандартов качества молока; в Японии
стремительно стареющие (и редеющие) фермеры уже 20 лет
используют дроны; теплицы «научились» выращивать клубнику
и томаты без помощи людей», —
пишет портал agroinvestor.ru.
Пока что человеческий труд
в отечественном сельском хозяйстве дешевле, чем стоимость
современного оборудования, сообщает издание. Однако в перспективе эта ситуация изменится.
Заменяться роботами в АПК
станут те люди, которые выполняют монотонную и механическую работу. Именно повторяющаяся последовательность
действий лучше всего поддается
автоматизации.
В принципе, практически весь
труд в фермерском хозяйстве
можно автоматизировать хоть
сейчас, если есть деньги. Однако существуют направления, где
машинам пока еще очень далеко
до человека.
Хуже всего роботы справляются
с творческой работой и операциями, где нет одного правильного
ответа, а стало быть, агрономы,
инженеры, могут быть спокойны.
Эксперты признают, что пока
автоматизация сельского хозяйства в России не является главной
целью агропредприятий — прежде
всего из-за высокой стоимости
внедрения. Кроме того, растениеводческая отрасль менее готова
к автоматизации — ибо погодные
факторы подразумевают принятие быстрых решений, пока подвластных лишь людям.
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ОФИЦИАЛЬНО

Фото с сайта altairegion22.ru

Осень наших надежд
Мария ЧУГУНОВА
г. Барнаул

О

ходе уборочной журналистам
рассказал врио первого заместителя председателя Правительства Алтайского края
Александр ЛУКЬЯНОВ.
— Массовая уборка в связи с поздним севом в текущем году сдвинулась
на 10–14 дней по сравнению со средними многолетними сроками, что обусловлено недобором в текущем году
суммы эффективных температур. Кроме того, темпы уборки сдерживаются
обильными осадками, которых только
за 20 дней сентября выпало в среднем 80% месячной нормы, а по северу
и в степной части края — до 1,9 нормы.
В связи с этим на среднемноголетний
темп уборки аграрии Алтайского края
вышли лишь к 17 сентября.
Спустя 5 дней в крае снова начались
дожди. С начала месяца в большинстве территорий зафиксировано превышение среднемноголетних значений
по осадкам. Например, в Благовещенском районе за неполный сентябрь
выпало 226 %, в Родинском — 177 %,
в Кулундинском — 162 %.
Относительно уборочной: по информации на 26 сентября, в регионе
обмолочено 1,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, в процентном соотношении — 59 %. Полученный урожай зерна оценивается в 3 млн тонн.
В 2017 году на эту дату в Алтайском
крае было убрано 2,4 млн га (64 %),
намолочено 3,6 млн тонн.
— Александр Николаевич, насколько уборочная кампания-2018 отстает
по темпам от прошлогодней?
— По уборке зерновых и зернобобовых отставание в сравнении с аналогичной датой прошлого года — 9%.
По сути, это два с половиной погожих
дня, если в расчет брать 4-процентную суточную выработку.
— Насколько существенным для аграриев в нынешнюю уборку станет
повышение поддержки в рамках постановления № 1432?
— Скидки сельхозтоваропроизводителям Сибири, в том числе Алтайского
края, увеличены с 20 до 30 % по договорам купли-продажи и договорам
финансовой аренды (лизинга), заключенным с 15 августа до 15 декабря
2018 года. Думаю, что поддержка —
существенна.
В 2018 году на 20 сентября предварительно заключено 550 договоров
на приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования на общую
сумму более 1,94 млрд руб., где сумма субсидий составляет 488 млн руб.
Приобретена 661 единица техники.

— Какие меры поддержки аграриев
ожидаются из федерального центра?
— Если речь идет о дополнительных
мерах поддержки из-за сложных погодных условий, то выделение средств
из резервного фонда в данный момент
не предусматривается.
Напомню, что в качестве дополнительной меры стало выделение краю
360 млн рублей (из федерального
и краевого бюджетов) на компенсацию
части затрат, понесенных аграриями
при покупке подорожавших горючесмазочных материалов. В данный
момент хозяйствам перечислено 315
млн рублей.
— Сои и рапса в этом году засеяно
больше из-за погоды, какие по ним
перспективы на рынке по цене, довольны ли крестьяне?

Алтайский край лидирует по темпам уборки в Сибирском округе, сообщил Александр Лукьянов в ходе пресс-конференции

«

Александр Лукьянов:
— Имеющееся в крае достаточное количество мощностей
по подработке и сушке зерна
общей производительностью
до 120 тысяч тонн в сутки обеспечивает проведение уборки
при сложных погодных условиях.
Только в прошлом году хозяйства приобрели и смонтировали
сушильных элеваторных мощностей на сумму более 1 млрд рублей. За последний месяц приобретено и монтируется около
10 сушилок.

— Да, действительно, в этом году
площади сева этих культур значительно возросли, но не из-за погоды,
а из-за высокой маржинальности. Напомню, что посевы рапса в этом году
увеличились в 2,7 раза и составили 137
тыс. га. Соя в этом сезоне была посеяна на 115 тыс. га, что почти в 2 раза
больше прошлогодней площади.
Цены на эти культуры остаются
самыми высокими. По оперативным
данным, за тонну сои перерабатывающие предприятия предлагают
23 000 рублей, за неделю цена выросла
на 1000. Максимальная цена за тонну
рапса — 20 900 рублей. Конъюнктура
рынка говорит о том, что цена будет
качаться, возможно, колебания составят от 3 до 5 тыс. / т. Но спрос на эти
культуры есть.
— Александр Николаевич, каков
ваш прогноз по ценам на зерно в ближайшей перспективе?
— По состоянию на 21 сентября закупочные цены зерноперерабатывающих предприятий края
на пшеницу 3-го класса варьируются от 8525 руб. / тонна (без НДС)
до 9213 руб. / тонна. С начала месяца
рост составил более 600 рублей. Если
сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то цена на тонну
пшеницы 3-го класса выше на 1200
рублей. Считаю, что тенденция роста
цен на зерно сохранится.
Тем не менее цены на зерно в Алтайском крае значительно ниже,
чем в европейской части и южных
регионах России. По продовольственной пшенице (3–4-й класс) цена

ниже на 2,5–3 тыс. руб. / тонна, фуражной — 2–3 тыс. руб. / тонна. Если
сравнивать с ценой в отдельных регионах, например с Краснодарским
краем, то разница в цене пшеницы 3–4-го класса доходит до 4 тыс.
руб. / тонна. В других регионах СФО
также наблюдается отставание цен
на зерно в сравнении с южными
и европейскими регионами России,
что обусловлено географическим
положением, удаленностью от портов. В южной же части России цена
во многом определяется экспортными
поставками.
— Каковы перспективы экспорта
сырья и продукции переработки?
Помимо 25 млн, которые выделены
на поддержку экспорта, будут ли
еще средства?
— Если речь идет о постановлении
Правительства России № 1104, то 25
млн рублей было освоено алтайскими
экспортерами в прошлом году.
По итогам IV квартала 2017 года
и первого полугодия 2018 года размер субсидий алтайским предприятиям-экспортерам составил более 69
миллионов рублей.
Данную государственную поддержку
предприятия региона получат в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2017 года № 1104, в рамках
которого осуществляется компенсация
части затрат российским организациям
на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции
наземным (в т. ч. железнодорожным)
транспортом. Стоит отметить, предприятия-экспортеры Алтайского края
проявили наибольшую активность,
участвуя в реализации данного постановления. Из 66 одобренных в целом по стране заявок за указанный
период 30 принадлежат 21 организации
Алтайского края. Основные получатели
поддержки — зерноперерабатывающие
и масложировые предприятия.
В настоящее время Правительством РФ решается вопрос о выделении
дополнительного бюджетного финансирования для данного механизма
субсидирования логистических затрат
на отгрузки продукции АПК российских экспортеров, осуществленные
в IV квартале 2017 года и в 2018 году,
которые остались неохваченными
господдержкой, а в 2019 году на эти
цели будет предусмотрено не менее
1 млрд рублей.

Первые
в Сибири
В сравнении с соседними регионами Алтайский край по темпам уборочной — в лидерах.
По данным на 1 октября зерновые и зернобобовые культуры
в крае были убраны с 2,341 млн
га при валовом сборе 3,677 млн
тонн, в Омской области с 1081,1
млн га получено 1,815 млн тонн
зерна, в Новосибирской области с 698,3 тыс. га — 1,464 млн
тонн, в Красноярском крае с 671
тыс. га собрали 1,589 млн тонн
зерна.

Темпы уборки
• По информации на 2 октября
в крае пшеница убрана с 65 %
площадей (более 1,115 млн га),
получено 1,664 млн тонн зерна.
• Гречихи убрано 176 тыс. га, намолочено 181 тыс. тонн.
• Соя убрана с 46 тыс. га
(240 %), намолочено 61 тыс.
тонн зерна.
• Массовая уборка подсолнечника в крае еще не началась,
хозяйства обмолачивают его
выборочно, на отдельных полях.
В данный момент подсолнечник
убран с 1000 гектаров. Всего же
он занимает 574 тыс. га.
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Окончание страды Евгений Меньщиков, главный агроном
«Агрофирмы «Нива», встречает в хорошем настроении —
результаты радуют

Бригадир полеводства Сергей Трибельгорн
весь день находится рядом со своими подчинёнными,
чтобы оперативно решать возникающие проблемы

По четыре-пять полных бункера за раз
берёт «на борт» КамАЗ водителя Александра Казанцева,
а это 25–27 тонн зерна

Щедро сеют, щедро жнут
Вячеслав ДРАНИЦА
Зональный район

С

оя, гречиха и подсолнечник — вот три основные сельхозкультуры, остававшиеся неубранными на полях Зонального района
к концу сентября. Перечисленные культуры не зря называют поздними: им нужно больше
времени, чем другим «собратьям», чтобы сформировать урожай. В результате часто основная фаза
их уборки приходится в нашей почвенно-климатической зоне на начало октября. Однако в этом
году, запомнившемся засушливым летом, все сроки
созревания сдвинулись на более ранние. Оперативно обмолотив посевы гречихи, заметно сократившиеся по сравнению с прошлым годом, хлеборобы
одного из районных лидеров по темпам страды —
ООО «Агрофирма «Нива», базирующегося в селе
Шубенка, — принялись за сою. Нужно отметить,
что в числе лучших шубяне и по урожайности полей, ведь в этом хозяйстве умеют работать с землей.
Пока в полях гудят комбайны, каждая погожая
минута осенью на особом счету, поэтому, договорившись с главным агрономом «Агрофирмы «Нива»
Евгением Меньщиковым встретиться в половине
двенадцатого у конторы хозяйства, на месте мы
были точно в назначенный час. И уже спустя пять
минут ехали на поле, где завершалась уборка
сои. На этот раз долго добираться не пришлось —
хлеборобы трудились неподалеку от села. Хотя
в хозяйстве есть поля, до которых нужно ехать
15–19 километров.
«Гречишный» сюрприз
Справа от петляющей полевой дороги, взбирающейся на косогор, в низинах виднеются небольшие участки неправильной, причудливой формы
с обмолоченными валками гречихи. С виду валки
мощные, соломы много. А было ли зерно?
— Еще как было! — поясняет Евгений Васильевич. — Гречихи мы в этом году совсем мало по-

сеяли — меньше ста гектаров. А зачем было сеять
больше, когда цены на нее нет?! Разместили гречку
сами видите, по каким неудобицам. Естественно,
хорошего урожая от нее не ждали. И тем не менее его получили — по 25,5 центнера с гектара
«насыпала» нам гречиха, с 91 гектара 232 тонны
намолотили. Теперь, если на нее еще и цена поднимется, хозяйство в хорошем плюсе по этой сельхозкультуре будет.
Действительно, эксперты зернового рынка,
как и сказал главный агроном агрофирмы, прогнозируют рост цен на гречиху. Свои выводы они основывают на статистических данных о посевных площадях, урожайности, динамике спроса. Конечно, пока
это только прогноз, который может либо не сбыться
вовсе, либо сбыться частично. Между тем аграрии
очень ждут повышения закупочных цен не только
на гречиху, но и на другие культуры. Иначе, говорят они, экономика хозяйств серьезно «просядет».
В той же «Ниве» на средства, вырученные от реализации урожая прошлого года, приобрели два новых зерноуборочных комбайна «Полесье». Они очень
пригодились хозяйству в этом году, позволили вести
обмолот более оперативно, в оптимальные сроки.
Продолжится ли обновление машинно-тракторного
парка по итогам нынешней уборочной кампании —
пока большой вопрос.
Ставка на технические
В последние годы главный упор в агрофирме
делают на выращивание технических культур.
Вот и нынешней весной засеяли по тысяче гектаров пашни высокомаржинальными рапсом на маслосемена и соей. Еще около 500 гектаров отвели
под подсолнечник — его предстоит убирать в октябре, раньше в нашей почвенно-климатической
зоне не вызревает. Сеяли «щедро»: строго соблюдая
технологию возделывания, внося научно обоснованные дозы минеральных удобрений, применяя
современные средства защиты растений. В результате щедро и жнут: рапс дал больше двадцати центнеров с гектара, соя — почти семнадцать

с половиной. Кстати, о сое: перепробовав массу
новых сортов, выведенных за пределами Алтайского края, шубяне вернулись к возделыванию
Алтома. Оказалось, что этот сорт, хоть и считается у производственников «старым», дает наиболее
стабильный урожай по годам.
Стремиться полеводам хозяйства в плане урожайности есть к чему — ряд сельхозпредприятий
Зонального района получают большую отдачу
от гектара. Нынешние результаты, полученные
в агрофирме, однако, показывают: развитие идет
в правильном направлении.
Дело нужное, дело важное
За деловым разговором до поля мы доехали быстро. Все восемь комбайнов увидеть в работе не довелось — одним из них страда далась ценой поломок,
другие находились на техническом обслуживании.
Тем не менее уборка сои спорилась. Из комбайнеров удалось побеседовать с молодым механизатором Даниилом Животовым. В хозяйстве он трудится
недавно, да и самостоятельно ведет уборку урожая
первый сезон. Тем не менее сразу видно — парень
толковый, надежный.
— Пять лет помощником комбайнера в ООО
«Октябрьское» отработал, — рассказывает Даниил. — Штурвальным был у Владимира Краскова. Он
хоть и молодой механизатор, но опытный, многим
тонкостям работы хлебороба меня обучил. Благодарен, конечно, своему наставнику за это. Теперь
вот в «Ниве» самостоятельно тружусь. Комбайн
свой, «Полесье», хорошо знаю — в «Октябрьском»
на таком же «штурвалил», только немного поновее.
Похвалил Евгений Меньщиков и родного брата
Даниила Ивана Животова, который также недавно
устроился работать в хозяйство. Только не механизатором, а водителем. Теперь наравне с другими
отвозит зерно от комбайнов на зерноочистительный
ток. На «хорошо» и «отлично» выполняют свою работу и остальные комбайнеры, водители «Агрофирмы
«Нива». Все вместе, единой командой, они делают
большое, очень нужное и важное дело.
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РЕКЛАМА

«СибАгроЦентр»: хорошие семена — хороший
Партнёры ООО «СибАгроЦентр» — более 500 сельхозпредприятий
и агрохолдингов России и Казахстана

С

елекционо-семеноводческая
компания «СибАгроЦентр»
обеспечивает элитными семенами полсолнечника, кукурузы, льна, рапса аграриев России
и Республики Казахстан. На вопросы
о работе компании и планах на будущее отвечают специалисты ООО
«СибАгроЦентр».
— Какой вы видите ситуацию в семеноводстве на сегодняшний день?
Сергей Леонидович Моисеев, исполнительный директор ООО «СибАгроЦентр»:
— В последние годы возрастает
активность зарубежных фирм, предлагающих сельхозтоваропроизводителям семена гибридов подсолнечника. Не всегда эти гибриды пригодны
для использования в природно-климатических условиях нашего края.
В 2017 году значительная часть посевных площадей подсолнечника в
России (всего около 1,5 млн га) ушла
под снег. Но аграрии, несмотря на это,
покупают семена иностранных гибридов, во многом благодаря маркетинговой политике зарубежных компаний.
Мы же, в свою очередь, предлагаем высокопродуктивные сорта
и гибриды подсолнечника, которые
будут соответствовать всем требованиям аграриев. Мы реализуем
только проверенные сорта и гибриды
и не проводим экспериментов на своих партнерах. В 2011 году на базе
ООО «СибАгроЦентр» для селекции
новых сортов и гибридов подсолнечника основано «Научно-производственное объединение «Алтай».
В научном отделе нашей компании
ведут селекционную работу четыре ученых-агронома в постоянном
контакте с ведущими специалистами
ВНИИМК, Алтайского НИИСХ, Кулундинской опытной станции, Сибирской станции ВНИИМК. Курирует
селекционную работу доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Сергей Георгиевич Бородин.
— Расскажите подробнее об ассортименте семян вашей компании.
— Дмитрий Александрович Мерзляков, ученый-агроном ООО «СибАгроЦентр»:
— Семеноводческая работа в нашей компании ведется с 2002 года
по классической методике ВНИИМК,
признанной лучшей в мире. На каждом семенном участке мы проводим сортовые, фитопатологические
прочистки и дополнительные фунгицидные обработки по вегетации.
В 2018 году посеяны участки размножения сортов Енисей, Кулундинский-1, Посейдон-625,ВНИИМК-100,
Белочка, Алтай и Алей. Также предлагаем своим партнерам семена силосного сорта подсолнечника Белоснежный. Мы являемся единственным
производителем и поставщиком семян
данного сорта за Уралом.
Белоснежный признан незаменимой страховой кормовой культурой
на случай неблагоприятных погодных условий. Он засухоустойчив,
не боится заморозков. Потенциальная урожайность зеленой массы 560–780 ц / га. По содержанию
сахаров и протеина Белоснежный
превосходит лучшие гибриды кукурузы. В силосе, приготовленном

На семинаре 10 августа в Михайловском районе «СибАгроЦентр» представил аграриям
28 высокопродуктивных сортов и гибридов подсолнечника, 13 гибридов кукурузы, а также демонстрационные посевы сои, льна, рапса

Рабочая площадка ООО «СибАгроЦентр» в КФХ «Наука» Егорьевского района,
на которой расположены питомник оценки по потомству сортов подсолнечника Алтай и Алей, опытные участки подсолнечника и кукурузы, а также заложен
опыт на самофертильность сортов и гибридов подсолнечника

В научном отделе ООО «СибАгроЦентр» проходит зак
оценки семей по потомству. Необходимо провести
лиз 450 номеров каждого из сортов по основным хо
признакам: урожайность, масличность, масса 1000 с
и другим. Только после этого определяется, ка
использован в

Крупноплодный кондитерский сорт подсолнечника Алтай превосходит другие кондитерские сорта в крупности семянок и отличается более коротким периодом вегетации.
Масса 1000 семянок сорта Алтай — 155 граммов,
потенциальная урожайность 35–38 ц/га

Из истории компании
Селекционно-семеноводческая компания «СибАгроЦентр» основана в 2000 году. Основной вид деятельности — производство и реализация семян сортов и гибридов подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, льна,
рапса. Компания является лицензиатом Всероссийского
научно-исследовательского института масличных культур им. В. С. Пустовойта, Алтайского НИИСХ, Сибирской
опытной станции ВНИИМК, официальным представителем компаний DOLSON (Голландия), RAGT SEMENCES
(Франция), FLORIMOND DESPRES (Франция), «РОССИЙСКАЯ ГИБРИДНАЯ ИНДУСТРИЯ», «РОСАГРОТРЕЙД». Элитные и репродукционные семена сортов подсолнечника
выращиваются на благодатных землях Алтайского края,
с обязательной пространственной изоляцией, проведением сортопрочисток и соблюдением всех требований
промышленного семеноводства. Семена кукурузы выращивает для «СибАгроЦентра» в Краснодарском крае
компания, входящая в «Национальную ассоциацию производителей семян кукурузы и подсолнечника». Семена
масличного льна и ярового рапса производит Сибирская
опытная станция ВНИИМК. В 2011 году на базе
ООО «СибАгроЦентр» для селекции новых сортов и гибридов подсолнечника основано «Научно-производ-

ственное объединение «Алтай». Получены и внесены
в Государственный реестр селекционных достижений
Российской Федерации высокопродуктивные сорта подсолнечника кондитерский Алтай и масличный Алей.

на
к
и
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й урожай!

Скороспелый масличный сорт подсолнечника Алей выделяется своей высокой урожайностью, до 32 ц / га. Высокая масличность
(52–54 %) делает его одним из лучших сортов
данного направления. Вегетационный период
в условиях Алтайского края 85–90 дней

ключительная стадия
сравнительный анаозяйственно-ценным
семянок, лузжистость
акой материал будет
в дальнейшей работе

Введена в эксплуатацию вторая линия очистки семян
с использованием оптического сортировщика,
которая позволяет добиваться 99,9%-ной чистоты продукта
Для создания новых сортов подсолнечника
с высокой самофертильностью проходит
оценка числа завязавшихся семянок
без участия насекомых-опылителей

нечника Алтай и Алей, которые заслужили высокую оценку аграриев.
Крупноплодный кондитерский
сорт подсолнечника Алтай превосходит другие кондитерские сорта
по крупности семянок и отличается
более коротким периодом вегетации.
Масса 1000 семянок сорта Алтай —
155 гр. Причем, зная требования
переработчиков, особое внимание
при выведении этого сорта уделялось
длине, форме и вкусовым качествам
семянки.
Скороспелый масличный сорт подсолнечника Алей выделяется своей
высокой урожайностью. Вегетационный период в условиях Алтайского края составляет 85–90 дней.
Высокая масличность (52–54 %) делает его одним из лучших сортов
данного направления. Производственные посевы Алея расположены
не только в хозяйствах нашего края,
но и в Оренбургской, Новосибирской
областях, Башкортостане и Республике Казахстан.
Сорта Алтай и Алей успешно
прошли широкие производственные
испытания и внесены в Государственный реестр селекционных достижений.
«СибАгроЦентр» ведет работу
по созданию гибридов подсолнечника. В 2019 году будут переданы
на госсортоиспытание два скороспелых гибрида подсолнечника собственной селекции. В предварительных
и конкурсных испытаниях эти гибриды превзошли своих иностранных
конкурентов в урожайности и отличились более короткими сроками
вегетации.
— Известно, что «СибАгроЦентр»
регулярно организует и проводит
конференции, семинары и Дни поля.
Расскажите о них подробнее.

В 2019 году ООО «СибАгроЦентр» передаёт
госсортоиспытания два новых гибрида подсолнечника. В конкурсных испытаниях эти гибриды превзошли
импортных конкурентов по урожайности и отличились
более короткими сроками вегетации.

Убраны семенные участки рапса ярового.
Урожайность составила 22 ц/га.
ООО «СибАгроЦентр» предлагает своим партнерам высокопродуктивные сорта Юбилейный,
Купол, Регион-55 селекции
Сибирской опытной станции ВНИИМК

из зеленой массы подсолнечника
Белоснежный, содержится: сухого
вещества 11,5–13 %, молочной кислоты 69–77 %, масляной кислоты не более 0,1 %, переваримого протеина
14–16 %. Содержание влаги позволяет
добавлять в силос любые сельскохозяйственные культуры с высоким
содержанием сухого вещества. В поле
Белоснежный неизменно производит
яркое впечатление: высота растений
достигает 3 метров.
В ассортименте нашей компании
семена кукурузы на зерно и силос
как отечественного, так и импортного
производства. По результатам многолетних испытаний гибриды кукурузы
отечественного производства показывают высокую конкурентоспособность
по сравнению с импортными аналогами. Мы предлагаем такие популярные
отечественные гибриды кукурузы,
как Краснодарский-194, РОСС-199,
РОСС-140, РОСС-130, а также французские Ирондель и Птерокс, которые
зарекомендовали себя как наиболее

удачные для возделывания на зерно
в Алтайском крае. Например КФХ
«Партнер» уже несколько лет приобретает в «СибАгроЦентре» семена
гибрида кукурузы Ирондель и получает высокие показатели урожайности
и качества зерна.
Также ООО «СибАгроЦентр» предлагает семена рапса сортов Юбилейный и Купол, которые отличаются
высокой урожайностью (Юбилейный до 2,45 т / га, Купол до 2,8 т / га),
хорошими показателями масличности (48,8 % и 50,4 % соответственно),
при этом их стоимость в разы ниже
зарубежных аналогов. Сорт ярового рапса Юбилейный селекции Сибирской опытной станции ВНИИМК
входит в первую пятерку самых популярных сортов и гибридов ярового
рапса в России.
Еще одна перспективная для нашего края культура — лен масличный.
Интерес к этой культуре в последние годы вырос не только в России,
но и за рубежом. Мы предлагаем сво-

Одно из ведущих хозяйств Третьяковского
района, СПК «Колхоз «Алей», с 2010 года ежегодно приобретает в «СибАгроЦентре» семена
силосного сорта подсолнечника Белоснежный.
В хозяйстве высевают Белоснежный в смеси с кукурузой и не боятся первых осенних
заморозков, гарантированно получая сочный
питательный корм

им партнерам семена льна сорта Северный селекции Сибирской опытной
станции ВНИИМК. Это раннеспелый
сорт, предназначенный для получения высококачественного масла и короткого волокна.
— Расскажите о своих новых сортах подсолнечника, кондитерском
Алтай и масличном Алей, уже известных за пределами края.
Александра Вячеславовна Латановская, агроном-селекционер ООО
«СибАгроЦентр»:
— Первыми результатами нашей
работы стали новые сорта подсол-

Сергей Александрович Казанцев, ученый-агроном ООО «СибАгроЦентр»:
— Это очень важно для аграриев:
из первых уст получить информацию, осмыслить ее, обсудить с коллегами, воочию увидеть результаты
на опытных участках. В 2018 году
компания «СибАгроЦентр» стала
организатором двух научно-практических семинаров в Алтайском крае.
На семинары пригласили ведущих
отечественных специалистов и ученых. Всего в мероприятиях приняли
участие более 450 аграриев из Алтайского, Краснодарского краев, Омской, Новосибирской областей, Башкортостана, а также из Республики
Казахстан. На опытных полях были
представлены делянки сортов и гибридов подсолнечника, кукурузы
и других культур. Достойно выглядели новые сорта подсолнечника
Алтай и Алей. Гости семинара отметили высокий уровень организации и проведения мероприятий,
возможный благодаря участию наших партнеров: КФХ «Наука», КФХ
«Агророс», КХ «Партнер».
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Фото автора

Завертелось!
Наталья РУДЬКО
Крутихинский район

В

начале 2017 года газета сообщала о запуске мельницы, которая простаивала несколько
лет. Мы встречались с новым
собственником, барнаульским предпринимателем Александром ГОЛОЗУБОВЫМ, и разговаривали с ним о перспективах производства. Спустя почти
два года мы вновь решили пообщаться
с руководством ООО «Простор», чтобы
узнать, чего удалось добиться за это
время и какие планы строят собственники мельницы сегодня.
Встречай, Китай!
— Мельница продолжает стабильно работать, она может перерабатывать в сутки до 75 тонн пшеницы,
производя порядка 60 тонн муки, —
рассказывает заместитель директора по производству Александр
Осипов. — Кроме муки мельница
производит отруби. Год назад было
запущено оборудование для гранулирования. За смену выпускаем более 2,5 тонн универсальных гранул.
Летом этот вид продукции особенно
пользовался спросом у населения.
По словам собеседника, руководство предприятия проделало огромную работу по налаживанию рынков сбыта. Теперь продукция ООО
«Простор» продается на Дальнем
Востоке, в Новосибирской и Кемеровской областях, Красноярском
и Алтайском краях. С мая 2018 года
«Простор» начал реализовывать
муку в Китай. Про экспорт китайским партнерам мы попросили рассказать подробнее.
По словам Александра Осипова,
сложнее всего было не налаживание
партнерских связей с китайскими
товарищами — в этом «Простору»
помогли новосибирские логисты,
которые когда-то помогали предыдущим собственникам отправлять
муку в Афганистан, — а оформление
документации для отправки вагонов
с мукой в Китай. Но все трудности
удалось преодолеть. В подтверждение своих слов Александр Васильевич
показал нам образец двуязычного договора с торговым партнером «Простора», головное предприятие которого находится в Гонконге. На данный
момент в соседнюю страну отправлено 7 вагонов, готовится 8-й. Затем
будет оформляться новый договор
на поставку. Кстати, из крутихинской муки китайцы делают лапшу
быстрого приготовления, которую
мы видим в изобилии во всех российских магазинах. Качество нашей
муки, оказывается, восточных соседей очень даже устраивает.

Свои поля
Конечно, производство не обходится без проблем. Ежегодно ближе
к середине лета ощущается нехватка
пшеницы, мельница начинает работать не в полную силу. Руководители пришли к выводу: без собственной зернопродукции не обойтись.
Чтобы загрузить производственные
мощности, предприятие стало выра-

8(3852) 65-98-31,
8-906-945-2518,
8-913-080-5160,

email: altniva@inbox.ru

Лаборант Елена Езабенок
к своей работе относится ответственно

Скоро на мельнице появится
новое фасовочное оборудование

щивать пшеницу. Кроме того, в этом
году «Простор» посеял лен, чечевицу, гречиху. С началом уборочных
работ, как надеются специалисты
предприятия, сырья для муки будет
достаточно.
Как только мы поговорили с Александром Васильевичем о новом урожае, дверь кабинета открылась и появился молодой человек с вопросом
«Вам пшеница нужна?». Добрый знак.
Кстати, всю озимую пшеницу местные
фермеры продали в ООО «Простор».
Цена за 4-й класс пока держится
на уровне 7 тысяч рублей за тонну,
за 3-й — 8 тысяч рублей.

вает огромные мельничные станки,
где мука не только перемалывается,
но и калибруется на высший, 1-й
и 2-й сорта.
Идем дальше и застаем в комнате
отдыха слесаря Михаила Зарембо.
Михаил рассказывает, что в его задачи входит техническое обслуживание и ремонт мельничных станков
и другого оборудования на производстве. «Все должно быть исправным,
правильно крутиться и вертеться, —
шутит о своей работе Михаил, —
что-то усовершенствуем, что-то модернизируем, работа эта непрерывна».
Слышим какой-то шум. Что это?
Оказалось, шумит смеситель, готовит
гранулы. Переходим в более тихое
место, лабораторию. Она на мельнице работает по всем правилам
и полностью укомплектована всем
необходимым. Проверяют лаборанты зерно на влажность, клейковину,
сорность, зараженность, белизну
зерна, измеряют индекс деформации клейковины (есть и такой показатель). Лаборант Елена Езабенок
с гордостью показывает аппарат
по «отмывке» клейковины пшеницы,
подаренный китайскими партнерами. Лена работает на производстве
с февраля этого года, условия труда
ее устраивают, коллектив дружный,
рабочая атмосфера хорошая. Все это
она нам рассказывает, не переставая
«отмывать» ту самую клейковину.

Полноценное производство
После беседы в кабинете мы отправились на экскурсию по цехам.
Нас знакомят с образцовым сотрудником Александром Шабриным.
Александр работает кладовщиком,
занимается приемкой сырья и отпуском готового продукта. Он показы-

Продам зерноочистительную машину ЗМ4,
б/у, ХТС, производство Новосибирск.

8-905-925-6788

Реклама

Телефоны
отдела рекламы:

Кладовщик Александр Шабрин продемонстрировал мельничные станки

У персонала есть и комната отдыха,
мы застали тут слесаря Михаила Зарембо

20

сотрудников
работают на мельнице;
на производстве 4 смены,
в каждой есть старший,
один зерновой и три мукомола.
Заглянули мы и в токарную мастерскую. Рабочие увлеченно обсуждали какие-то тонкости технологического процесса, мешать им
не стали. Но еще раз убедились:
на производстве есть специалисты
всех необходимых профилей.
Уже перед самым нашим отъездом
бухгалтер Анна Шипицина проговорилась, что на мельнице готовятся к открытию нового фасовочного
цеха. Оборудование уже заказано
и частично оплачено. Скоро муку
будут насыпать не только в 50-килограммовые мешки, но и в меньшую
по объему тару. А если откроется
на производстве новый цех, то, скорее всего, будут и новые рабочие места. Такой перспективе можно только
порадоваться.
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Фото автора

«Иностранка» — в закрома, соя — в Индию
Елена ШВЕЦОВА
Усть-Калманский район

На конец сентября в КФХ
А. П. Терещенко убраны овес,
гречиха и чечевица. Завершается обмолот пшеницы. Весь
объем работ выполнен тремя
комбайнами, на «Доне» трудится
Александр Колесников, на «Енисеях» его отец Сергей Николаевич и Олег Парамонов.

М

ы немного опоздали посмотреть экспериментальный сорт пшеницы на корню
в зрелом состоянии в крестьянско-фермерском хозяйстве Алексея ТЕРЕЩЕНКО. «Уже убрали, дала
33 центнера с гектара», — говорит
Алексей Петрович. Когда успели?
Еще неделю назад не начинали. А тут
каждый день почти дожди были…

Не разгонишься
— Вот так мы и убираем в этом году.
Утром не планируем выезжать, а вечером выезжаем на два часа. И сеяли
так же — не разгонишься. Без фанатизма и в посевную, и в уборочную, —
пытается шутить глава КФХ. — Если
все выходы в поле в эту уборочную
суммировать, то только полтора дня
молотили чечевицу, день сою, два дня
гречиху, пшеницу — три дня. Работы
нормальной нет и сегодня. Планировали убрать после обеда 30 гектаров
у трассы на Ельцовку, и тогда останутся три клетки пшеницы — всего 200 гектаров, как раз до субботы
управимся.
Но время уже четыре часа, а фермер
еще не принял решение, начинать обмолот или нет и на какой клетке. То,
что было в валках, уже обмолочено.
Дальше уборку решено вести напрямую. Хорошо, что все поля рядом.
Александр Колесников на «Доне» заезжает на каждое, разбивает по центру
и измеряет влажность зерна из бункера. Она разнится от 16,2 до 16,9.
— Уйти и еще на четвертом попробовать? Зерно нам нужно хранить.
При влажности меньше 16 сможем,
больше — нет.
Глава КФХ разворачивает ЗИЛ, и мы
направляемся вслед за комбайном. Да,
да! Сегодня я беру интервью прямо
в кабине лучшего грузовика советской
эпохи. Алексей Петрович — практичный хозяйственник: «Зачем мне водитель, если сам успеваю?». Еще можно
отметить, что Терещенко верит только
в свои силы и фермерский опыт. А он
у него немалый — 23 года он возглавляет КФХ. В 1995-м выделились из совхоза с 500 гектарами на десять человек.

Факт

Комбайнёры Олег Парамонов и Александр Колесников вместе с главой КФХ Алексеем Терещенко
во время уборочной в полях проводят большую часть светового дня

«

Алексей ТЕРЕЩЕНКО,
глава КФХ:
«Быть фермером несложно. Если
ты не планируешь разбогатеть,
а просто привязан к земле, тогда
есть удовлетворение».

Только три года поработали вместе.
Потом у Терещенко осталось 100 гектаров паевой земли, но он быстро набрал до тысячи.
Хитрая культура
В числе первых в районе усть-камышенский фермер начал выращивать
сою. 18 сентября мы посмотрели поля
этой культуры, ценящейся за высокое
содержание белка и протеина. «Убирать еще рановато», — говорил Алексей, исследовав бобы.
Оказывается, сою сушить нельзя,
теряется протеин, а значит, падает
цена на нее.

— Первый раз посеял сою пятнадцать
лет назад, потом несколько лет не брался. Хитрая эта культура, проблемная,
потому и дорогая. Много нюансов, один
прохлопал — и все, нет урожая! Но вот
десять лет, как вернулся к этой культуре. Стабильно дает 18 центнеров, однако в этом году столько не будет. Дождей
летом не было. Для нее на Дальнем Востоке благоприятные условия, сое влага
нужна. У дальневосточной и протеин
40, а у нас только 36–38 бывает. Начнешь продавать, сразу: какой протеин?
Но вот одну партию получилось продать ростовской фирме, поехала наша
соя в Индию.
В этом году на пяти гектарах проводили эксперимент. Вносили торфяные
удобрения и специальные для этой
культуры — в мешках и даже пузырьках! По 6 тысяч рублей на гектар вышла эта подкормка. Не знаю, что будет
с содержанием протеина, а по урожайности не вижу разницы — где вносили
и где не вносили удобрения.
Пробовал Терещенко выращивать
рапс. Рассказывает: цветет — есть,
косишь — есть, начинаешь убирать —
его нет. То ветром разнесет валки,
то еще что-нибудь. Не подружились

с этой культурой. Здесь вновь вспоминает пословицу — «От добра добра
не ищут» — и уверяет, что сеет проверенное.
Но Алексей Петр ович хитрит
и тут же сознается в этом. Экспериментировать он любит. Появилась
в этом сезоне на его полях остистая
пшеничка немецкой селекции Гранни.
Семена приобретены у фермера в соседнем районе. На вид невзрачная,
по словам Терещенко. Но она-то и порадовала, дала урожай больше 33
центнеров. Видно, что сорт угодил
фермеру, но афишировать свой опыт
и говорить, будет ли и дальше выращивать «иностранку», пока не хочет.
Сигму тоже первый год посеяли.
А вот Ямальскую в КФХ возделывают
третий сезон. Алексей Петрович присмотрелся к полям «Агро-Восточного»,
понравился сорт, купил. Много алтайских сортов перепробовал раньше,
брал их в научно-исследовательском
институте, в семенных хозяйствах.
Постепенно оставил только сорта новосибирской и омской селекции. Первые
годы хотелось получить урожай пшеницы с высоким процентом клейковины и сдать высоким классом. Но подсчитал, что при хорошей урожайности
клейковина не так важна. Выгоды
больше, если зерно получается 4-го
класса, но урожайность 30 центнеров.
— На 900 гектаров 1500 тысяч рублей потратил на химикаты. Деньги
уже сразу должны расти! — вновь
пытается шутить Алексей. Участь такая фермерская — надеяться только
на себя и поддерживать оптимизм.
— Успею раньше убрать сою, могу
сбыть по 25 тысяч рублей, не успею —
уйду на 20 тысяч. Урожай уберем все
равно.

Уборка идёт своим чередом
Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

В этом году сроки уборки несколько
затянуты, тем не менее работа на полях продолжается. По данным отдела
АПК, на 25 сентября в районе было
скошено 25 793 га зерновых и зернобобовых культур, что составляет
33,9 % от плана.
В этот раз мы отправились на поля
АО им. Гастелло. В целом по хозяйству
на 21 сентября зерновые и зернобобовые культуры были скошены на 46 %.
Полностью убрана рожь с площади
206 га при урожайности 28 ц /га, шла
уборка ячменя и кукурузы. На ячменных полях были задействованы
четыре «Вектора», два «Джон Дира»,
на транспортировке зерна — два
КамАЗа и четыре ЗИЛа. На заготовке зеленой массы работали два кормоуборочника, несколько тракторов
и грузовых автомобилей.
— Погода нас не балует, сегодня —
солнце, завтра — дождь, вот и торо-

пимся, пока сухо, — говорит главный
агроном АО им. Гастелло Сергей Анисимов, который находился там же,
в поле, вместе с ведущим агрономом
АПК «Грана-Хабары» Сергеем Чавкунькиным, контролируя ход уборочной страды. — В этом году и так все
затянулось: из-за поздней посевной
и сроки уборки сдвинулись, теперь
спешить надо, а погода вносит свои
коррективы. Вышли мы 16 августа
на озимую рожь, потом только за горох
принялись, и дожди пошли, несколько
дней нам пришлось простаивать. Теперь погода установилась, уже заканчиваем ячмень, осталось чуть больше
двухсот гектаров. Урожайность неплохая — по двадцать центнеров с гектара
выходит. Пшеницы у нас 3296 га, скосили пока 1146 га Алтайской жницы,
в первую очередь три тысячи центнеров засыпали на семена. Как ячмень
закончим, перейдем на другие сорта
пшеницы — Омскую и Светланку. Все
сорта среднеспелые, районированные
для нашей местности. Виды неплохие на урожай, но далеко загадывать

Справка
На 25 сентября в Хабарском
районе скошено 25 793 га зерновых и зернобобовых культур
(33,9%), с этой площади намолочено 50 219 т зерна при средней
урожайности 19,9 ц/га.
Гороха скошено 2797 га, намолочено 5789 т, средняя урожайность — 20,8 ц/га.
Ячменя убрано 5790 га, намолочено 12 984 т при урожайности
22,4 ц/га.
Пшеницы скошено 10 133 га
(21,2%), намолочено 17 723,6 т,
средняя урожайность — 18 ц/га.
Овса убрано 5073 га, намолочено
9953 т при урожайности 20 ц/га.

не будем. Кукуруза тоже хорошая,
в среднем идет по 160–170 ц/га. Дождей
не будет — дней за 10 уберем.
По словам Сергея Чавкунькина,
в целом по всем четырем хозяйствам уборка идет в нормальном режиме. Простоев из-за поломок сельхозтехники не случается, не считая
вынужденных выходных из-за непогоды.
— Немного отстаем по гороху и ячменю, нужно бы чуть пораньше закончить. А так сельхозпредприятия идут
без особых отклонений от плана. Анатолийцы немного опережают остальные хозяйства, они уже большую часть
урожая убрали, да и в среднем у них
урожайность повыше — по 26,9 ц / га.
По пшенице средняя в АПК на 20-е
число выходила 23,5 ц/га. Показатель
неплохой, вот только качество зерна по ряду характеристик не очень,
в частности по клейковине — осенние
дожди не вовремя прошли, — пояснил ведущий агроном. — А в общем
надеемся на благополучный исход
уборочной.
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РЯДОМ С НАМИ

Екатерина Кучина, менеджер по производству
завода, рассказала об особенностях новой линии

Торжественный момент запуска участка по производству концентрата сывороточного белка

Так выглядит «заготовка» для сыра «Ламбер»

В сутки рубцовский завод может производить до 70 тонн сыра

Больше мощности, меньше отходов
PepsiCo вложила в модернизацию рубцовского завода
около 400 млн рублей
Маргарита ЦУРИКОВА
г. Рубцовск

25

сентября на Рубцовском
молочном заводе, принадлежащем транснациональной компании
PepsiCo, в торжественной обстановке
запустили в эксплуатацию участок
по производству концентрата сывороточного белка мощностью 10 тонн
в сутки, а также презентовали современные очистные сооружения.
Рубцовский молочный завод —
один из ведущих производителей
сыра в России и странах СНГ. 15 последних лет его основным направлением деятельности является производство сыра «Ламбер». По словам
Нила Старрока, президента PepsiCo
в регионе Россия, Беларусь, Украина, Кавказ и Центральная Азия,
принимавшего участие в запуске инвестпроектов, этот бренд занимает
лидирующие позиции на российском
рынке желтых сыров. На участке
по переработке молочной сыворотки установлен высокотехнологичный комплекс для ультрафильтрации. Он позволяет перерабатывать
сыворотку, получаемую в процессе
изготовления сыра, в концентрат
сывороточных белков. Общая производственная мощность нового оборудования — 10 тонн сухого концентрата сывороточного белка в сутки.
Инвестиции в этот проект составили
136 миллионов рублей.
— За 15 лет мы увеличили мощность рубцовского завода почти
на 50 %. Сегодня мы можем производить до 70 тонн сыра в сутки, 24

398

миллионов
рублей составили инвестиции в два проекта
Рубцовского молочного
завода.

«

Александр ЛУКЬЯНОВ, врио
первого заместителя председателя Правительства Алтайского края:
— Спасибо за тот вклад, который вы своим трудом и развитием производства вносите
в экономику нашего региона.
В 2015 году мы присутствовали
здесь на открытии линий, позволяющих увеличить мощность
завода по производству сыров
на 50 %. Очень остро тогда стоял
вопрос по сточным водам и нехватке энергетики. Компания же
за такой короткий промежуток
времени не только решила эти
проблемы, но и дополнительно
запустила линию по глубокой
переработке молочной сыворотки для производства белка,
который пользуется огромным
спросом и интересом на рынке.
Это важный момент как для города Рубцовска, так и для экономики края.

тысячи тонн в год, — говорит Нил
Старрок. — Сыр хорошего качества,
у нас очень серьезные стандарты.
Сегодня мы запускаем здесь новый
участок, позволяющий перерабатывать сыворотку и уменьшить производственные отходы. Развитие переработки сыворотки — это важное
технологическое решение. Оно позволит увеличить жизненный цикл
молочного сырья и даст возможность
использовать полученные в результате переработки сыворотки продукты
для производства новой продукции
как внутри компании, так и на других пищевых производствах. Концентрат сывороточных белков может
использоваться для производства
современных молочных и функциональных продуктов — йогуртов, спортивного питания и других.
По словам экспертов, благодаря
переработке сыворотки завод решает вопрос со сбросом побочного продукта в канализацию или на поля
фильтрации.
Второй проект, в который вложено
262 миллиона рублей, не менее значим для компании. Это локальные
очистные сооружения мощностью 2600
кубических метров в сутки. По оснащению они соответствуют высоким
техническим требованиям и обеспечивают максимальную энергоэффективность производства и минимизацию
воздействия на окружающую среду.
— Локальные очистные сооружения позволят значительно снизить
экологическую нагрузку предприятия
на канализационные сети Рубцовска
и тем самым улучшить качество жизни горожан, — считает г-н Старрок.

«

Нил СТАРРОК, президент
PepsiCo в регионе Россия, Беларусь, Украина, Кавказ и Центральная Азия:
— Сегодня утром у нас была
конструктивная встреча с губернатором края. Главной целью
было познакомиться, выстроить
хорошие деловые и человеческие отношения. Мы себя считаем важным бизнес-резидентом
для Алтайского края, гордимся
своим бизнесом здесь. Поэтому
считаем важным иметь прямой контакт, чтобы, если вдруг
возникнут трудности, решать
их в оперативном режиме.

Цифры
и факты
• На предприятии трудится порядка 360 человек.
• За последние 15 лет завод увеличил мощности производства
сыра на 50 %. Сейчас здесь могут
производить до 70 тонн сыра
в сутки.
• Основную сырьевую базу рубцовского предприятия обеспечивают 13 местных поставщиков
молока.
• Сыр «Ламбер» занимает лидирующие позиции на российском
рынке желтых сыров.
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ
Вокруг света

«Золотой» лук

Германия
Фото с сайта denar.mk

С

танет ли сезон-2018/19 самым удачным для производителей лука при условии, что им удалось
получить высококачественный урожай? Ведь
большинство конкурентов пострадали из-за капризов погоды.
Засуха и неожиданные осадки в виде града оказали негативное влияние на луковые плантации
в Европе, США и в Азии.
Падение урожайности и качества лука на глобальном рынке привело к тому, что многие захотели продать товар по явно завышенной цене либо
вообще пока придерживают урожай. Давайте посмотрим, что происходит на мировом рынке лука.
Нидерланды: падение урожайности более
чем на 30 % и много мелкого лука
В Нидерландах производители лука собрали
около 40 тонн с гектара вместо обычных 60 тонн.
Много лука мелкого и среднего размера, крупного — мало.
По мнению аналитиков, экспорт существенно
сократится после февраля, когда запасы крупного
лука, который предпочитают покупатели в странах экспорта, в частности в Западной Африке,
подойдут к концу, а высокая цена отрицательно
повлияет на спрос.
Некоторые сортировочные компании задаются
вопросом, будет ли у них работа во второй половине сезона, когда еженедельный объем снизится
до 15 000 тонн, тогда как сортировочная мощность
оборудования на таких предприятиях превышает
40 000 тонн в неделю.

В Испании на урожай лука повлиял град
Уборка лука идет полным ходом на Пиренейском полуострове, особенно в районах КастилияЛа-Манча, Валенсия и Мурсия. Несмотря на то
что большая часть урожая еще в полях, производители говорят, что соберут меньше, чем обычно.
Сезон отметился частными штормами, иногда
с градом. При этом испанский лук не измельчал.
«Мы видим, что спрос на крупный лук растет
каждый день», — говорят испанские производители. На данный момент закупочная цена колеблется между 0,18 и 0,20 евро за килограмм, хотя
рыночная цена составляет 0,28 евро. В результате
маржа для трейдеров маловата, и они ждут середины октября, когда цены пойдут вверх.
Германия: высокие цены компенсируют
потери
На данный момент в Германии цены на лук почти
в два раза выше, чем в прошлом году.
В этом сезоне некоторые из производителей понесли потери до 40% урожая в зависимости от региона, поэтому луковые фермеры поднимают ценник.
«Покупатели обычно хотят в этот период купить
лук по максимально низким ценам, но в настоящее
время существует определенное единство среди
производителей, трейдеров и покупателей, кото-

В то время как в Европе неурожай лука
Украина может нарастить его экспорт

рые понимают всю сложность ситуации и готовы
поддержать отечественных производителей евро,
что приводит к необычной стабильности рынка», —
рассказывают эксперты.
Франция: лук пострадал от засухи
Продолжительная засуха во Франции сказалась
на урожайности лука — примерно минус 30 %,
вследствие чего фермеры не могут покрыть затраты. Тем не менее 55 производителей лука консолидировались и вложили 10 млн евро инвестиций
в совместное перерабатывающее предприятие с оптической сортировальной установкой. Это поможет
им уменьшить возврат некачественной продукции
на 50 %.
Украина стремительно наращивает экспорт
лука
В этом году украинский сектор лука находится
на подъеме, учитывая тот факт, что лук во многих
частях Европы меньше. И украинские экспортеры
стремятся заполнить пробелы, оставленные странами Северной Европы.
«Большинство конкурентов теперь стали теперь
нашими клиентами», — говорит один из украинских игроков на рынке экспорта лука.
Европейский рынок испытывает недостаток
в луке размером от 60 мм до 80 мм. Хотя в Украине в этом сезоне тоже немало мелочи, но в категории лука размером от 80 мм до 100 мм имеются
солидные запасы.
Добавим, что сейчас страна не только экспортирует лук в Европу, но также поставляет его в Индонезию, Сингапур и Малайзию. «Мы надеемся
закрепиться в Азии», — говорит экспортер, излагая амбициозные планы этого необычного сезона.

Консультант

О профилактике колибактериоза
Колибактериоз, или
эшерихиоз, — остропротекающая инфекционная
болезнь молодняка всех
видов сельскохозяйственных животных (в т. ч.
птиц) и пушных зверей,
вызываемая патогенными штаммами кишечной
палочки (Escherichia coli),
проявляющаяся септицемией, токсемией и главным образом диареей.
Заболевание возникает при нарушении
зоотехнических и ветеринарных правил содержания, кормления
и ухода за животными
и наносит значительный
ущерб животноводству
и птицеводству.
Соблюдение правил
содержания и кормле-

ния матерей в период
сухостоя, гигиены родов, выпаивания молозива, секционное содержание новорожденных
с поддержанием строгого изоляционно-дезинфекционного режима,
вакцинация беременных
животных способствует рождению здорового
молодняка. Источником
возбудителя инфекции
являются больные, переболевшие животные
или птица и инфицированные окружающие
предметы.
В целях эффективной
борьбы за сохранность
молодняка в хозяйствах
любых форм собственн о с т и п р ед л а га е тс я
владельцу животных

совместно с ветеринарными специалистами
проводить научно обоснованный комплекс
организационно-хо зяйственных и специальных ветеринарных
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения
заболеваний.
В случае подозрения на заб олевание
для установления диагноза необходимо немедленно обратиться
к ветеринарному врачу.
В случае подтверждения диагноза в ветеринарной лаборатории
определяется чувствительность выделенного
возбудителя к антибактериальным препаратам.

После снятия ограничений по колибактериозу владельцы животных проводят совместно
с ветеринарной службой заключительную
дезинфекцию с обязательным лабораторным
контролем ее качества.
Св о евр еменно поставленный диагноз,
лечение и проведенные
организационно-хозяйственные и специальные ветеринарные мероприятия позволяют
в короткий срок оздоровить неблагополучное хозяйство от колибактериоза и избежать
неоправданных материальных потерь.
Источник: altvet.org.

Авария из-за засухи
Шесть автомобилей врезались
друг в друга на шоссе в Нижней Саксонии, потому что фермерские работы ухудшили видимость.
Засуха в Германии приводит
не только к падению урожайности, но и к происшествиям. Так,
фермер, чье поле расположено рядом с оживленным шоссе в Нижней Саксонии, принялся за лущение стерни. Из-за того что почва
была пересохшей по причине засухи, в воздух поднялось плотное
огромное облако пыли и накрыло
отрезок автодороги.
Один из водителей был вынужден резко затормозить, в его авто
врезалась сначала одна машина,
ехавшая сзади, а потом их догнали еще две. Но этим дело не кончилось. В затор въехали еще несколько автомобилей, сбившихся
со встречной полосы. В итоге семь
человек получили ранения, шесть
машин были повреждены, имущественный ущерб составил более
20 000 евро.

Ливан

Каннабис вместо
картофеля
Ливанские фермеры просят разрешить выращивать коноплю вместо картофеля.
«Каннабис более выносливый,
засухоустойчивый и более дешевый в производстве, чем другие культуры в Ливане, — говорят
местные фермеры. — Но на данный
момент его выращивание незаконно».
После многочисленных обращений ливанских крестьян республиканский парламент пообещал
рассмотреть вопрос о легализации
выращивания каннабиса для использования в медицине.
Тем временем тюремный срок
за такую практику составляет
в Ливане 5 лет. Фермеры же утверждают, что у них просто нет другого выхода.
40-летний Абу Абдо, житель
ливанского города Бритал, который провел в тюрьме не один год
за подобное преступление, считает, что высокая безработица заставляет крестьян нарушать закон
и разводить плантации марихуаны.
«Это приносит хоть какие-то деньги. Люди очень бедны! — говорит он, предполагая,
что легализация медицинского
каннабиса сможет поднять экономику, особенно если правительство будет закупать урожай по установленной цене, как, например,
сейчас покупает табак. — Фермеры
здесь не хотят быть слишком богатыми. Они хотят просто пережить
зиму и иметь возможность собрать
своих детей в школу».
Засушливый сезон в этом году
погубил практически весь урожай
овощей, так как реки пересохли
и фермерам негде было взять воду
для полива.

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

Рапс яровой
RAPOOL, KWS
Подсолнечник
SAATEN - UNION, PIONEЕR, STRUBE, MAISADOUR
Горох
Мадонна, Астронавт, Саламанка, Клеопатра
Овёс
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Кати, Бенте НОВИНКА!
Ячмень пивоваренный Деспина, Фабиола, Саломе
Все семена, представленные
Лён
Лирина
в компании, можно приобрести
по специальным пакетным предСоя
Скульптор, Припять
ложениям, включающим средКукуруза
SAATEN - UNION, PIONEЕR
ства защиты растений и полное
агрономическое сопровождение
Горчица белая
ПАССИОН
от посева до уборки урожая.
Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ
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