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ВКЛАД В БУДУщЕЕ
С какими 
агротехнологиями Россия 
способна конкурировать 
на мировом рынке

Стр. 4

ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО
Как руководителю 
сельхозпредприятия 
удается при любых 
обстоятельствах 
сохранять рентабельность 
и развивать производство

Стр. 6–7

юБИЛЕйНыЕ БЛИНы
Что построили 
на «Сибирском подворье» 
к Масленице

Стр. 8

9 из 10 соглашений за‑
ключено между региональ‑
ным и федеральным Мин‑
сельхозом, по информации 
на 21 февраля. Как сообща‑
ет ведомство края, первый 
транш господдержки агра‑
рии получат до 1 марта.

5,4  млн гектаров 
займут в этом году посевы 
всех сельхозкультур в  Ал‑
тайском крае, что соответ‑
ствует уровню 2016  года. 
Яровой сев предстоящей 
весной аграрии намере‑
ны провести на  4,7 млн 
гектаров.

1420 голов КРС со‑
держится в  ООО «Россия» 
Новичихинского района, 
из которых дойное стадо — 
450. За десятилетие на об‑
новление базы животно‑
водства направлено около 
100 млн рублей, в том числе 
за последние 3–4 года вло‑
жено более 50 млн рублей.
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работать по‑русски
ООО «россия» по итогам 2016 года показало рентабельность 
по всем направлениям деятельности

Фотография оператора машинного доения ООО «Россия» Светланы Шатровой скоро появится на доске Почёта Новичихинского района

Продолжение на стр. 5
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Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 1 

класса

Ячмень 2 

класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8500 8500 8500 8500 8500 7425 7500 7150 7000 7000 0 7000 7000 12 000 0 7500 7000 17 000 16 500

макс. 9845 9900 9900 9900 9680 8500 8500 8500 7700 7150 0 8000 7150 14 000 0 7500 7000 20 000 17 000

сред. 9211 9234 9234 9204 9171 8019 8114 7856 7230 7100 0 7325 7075 12 550 0 7500 7000 17 940 16 750

Изменение 
за неделю,
руб. –16 –20 –20

0
–22 –34

0
–72

0
–150

0
–175 –208 –250

0
–67

0
–300 –375

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 10 по 17 февраля 2017 года
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19 февраля отметило 25‑ле‑
тие с момента основания одно 
из самых известных и успеш‑
ных фермерских хозяйств 
края  — ООО КХ Николая 
Апасова Усть‑Пристанского 
района.

Х о з я й с т в о  н ач и н а л о с ь 
в  1992‑м с  73 гектаров пашни 
и огромного желания Николая 
Ивановича создать большое, 
крепкое хозяйство. Спустя чет‑
верть века имя Апасова в агро‑
промышленном секторе региона 
известно многим.

Сегодня в  хозяйстве, имею‑
щем статус элитно‑семеновод‑
ческого, обрабатывают почти 
20 тысяч га. На  предприятии 
трудятся 99 человек. В послед‑
ние годы фермер занялся и жи‑
вотноводством  — на  данный 
момент в  КФХ содержится 944 
головы КРС, из них 320 — дой‑
ное стадо.

Прекрасная база с  мощным 
зерноочистительным и сушиль‑
ным оборудованием, обшир‑
ный машинно‑тракторный парк 
и  неисчерпаемый потенциал 
развития — то, что сегодня явля‑
ет собой КФХ Николая Апасова.

Редакция «АН» поздравля‑
ет Николая Ивановича и  весь 
коллектив агропредприятия 
с  юбилеем. Подробный репор‑
таж из хозяйства будет опубли‑
кован в  ближайших номерах 
нашей газеты.

Барнаульский ипподром ста‑
нет площадкой для  проведе‑
ния финала межрегиональных 
конноспортивных соревнова‑
ний «Большие бега».

В  2017  году по  инициативе 
коневладельцев Алтая органи‑
зованы первые в истории иппо‑
дромного дела России соревно‑
вания «Малый Сибирский Круг». 
11 февраля прошел первый этап 
в Новосибирске, 25 февраля со‑
стоится второй этап в Белокури‑
хе на ипподроме «Алтай». Финал 
пройдет 5 марта на Барнаульском 
ипподроме.

П о д р о б н а я  п р о г р а м ‑
ма праздника  — на  сайте 
www.ippodrom22.ru

С юбилеем!

Грядут 
«Большие бега»

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

— На конференцию я при‑
ехал, чтобы узнать подроб‑
ную информацию о  предо‑
ставлении мер господдержки 
хозяйствам, что называется, 
из  первых уст. Порадовало, 
что при начислении погектар‑
ных субсидий по‑прежнему 
будет учитываться наличие 
животноводства. Экскур‑
сия по  производству стала 
для меня сюрпризом. Не знал, 
что здесь, в Малиновом Озе‑
ре, есть такое уникальное 
производство. Достаточно ин‑
тересное предложение, воз‑
можно, будем сотрудничать 
с заводом.

Инженер комитета по вза‑
имодействию с  АПК Волчи‑
хинского района Владимир 
Рыгалов: 

— В  нашем районе более 
ста крестьянско‑фермерских 
хозяйств, в которых посевная 
площадь от 500 до 3000 гекта‑
ров. Именно таким неболь‑
шим хозяйствам интересно 
предложение Михайловского 
завода химических реактивов, 
ведь приобретать минераль‑
ные удобрения небольшими 
партиями в Заринске или дру‑
гих регионах слишком доро‑
го из‑за доставки. Теперь эти 
хозяйства смогут приобретать 
минеральные удобрения не‑
большими объемами — по 30, 
50 килограммов. 

пользуются спросом в регионах 
Сибири, а также в республи‑
ке Казахстан, где почва схожа 
с почвой Кулундинской зоны и 
также нуждается во внесении 
минеральных удобрений, — от‑
метил генеральный директор 
завода Сергей Немчинов.

В ходе экскурсии были до‑
стигнуты предварительные 
договоренности о закупке ми‑
неральных удобрений с рядом 
хозяйств.

Вот как отозвались о конфе‑
ренции и  экскурсии по  про‑
изводству аграрии.

Руководитель ООО «Виног‑
радовка» Кулундинского рай‑
она Алексей Головко: 

Представители хозяйств 
из  8 районов края увидели, 
как  проходит процесс про‑
изводства удобрений. Всего 
в экскурсии приняли участие 
более двухсот человек.

Сегодня мощность про‑
изводства цеха составляет 
1500 тонн ежемесячно.

— Запуская новое произ‑
водство, мы, прежде всего, 
рассчитывали, что  нашими 
покупателями будут аграрии 
Михайловского и соседних рай‑
онов. Азотсодержащие удобре‑
ния актуальны для примене‑
ния на  полях Кулундинской 
зоны, где есть дефицит азота. 
Однако уже сегодня удобрения 

Любовь ДМИТРИЕВА
Михайловский район

Очередная агрономи‑
ческая конференция 
пр ошла в   рабочем 

поселке Малиновое Озеро. 
В ней приняли участие спе‑
циалисты сельхозпредпри‑
ятий, крестьянско‑фермер‑
ских хозяйств из 8 районов 
края.

Конференцию провели пер‑
вый заместитель Председате‑
ля Правительства Алтайско‑
го края Александр Лукьянов 
и  министр сельского хо‑
зяйства региона Александр  
Чеботаев.

Малиновое Озеро не  слу‑
чайно выбрано местом про‑
ведения агрономической 
конференции  — в  конце 
прошлого года на  Михай‑
ловском заводе химических 
реактивов был запущен цех 
по  производству минераль‑
ных удобрений. В  декабре 
предприятие открыло про‑
изводство азотосодержащих 
удобрений — сульфата аммо‑
ния гранулированного.

Для  участников агрокон‑
ференции состоялась оз‑
накомительная экскурсия 
по  производственному цеху 
минеральных удобрений Ми‑
хайловского завода химичес‑
ких реактивов.

В Михайловском районе прошла агроконференция 
с экскурсией на завод по производству удобрений

От первого лица                                                                                     

Александр ТКАЧЁВ, ми‑
нистр сельского хозяйства 
РФ:

— Фермеры внесли немалый вклад в  производство про‑
дукции. На протяжении нескольких последних лет рост про‑
изводства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах всегда 
опережал динамику производства сельхозорганизаций. Так, 
по  итогам прошлого года он составил 22 %. На  долю ферме‑
ров приходится 12 % от общего объема сельхозпроизводства.

В фермерских хозяйствах растет производительность труда. 
Надой на одну корову вырос за 15 лет на 60 % и достиг в прош‑
лом году 3,5 тысяч литров.

При этом по итогам прошлого года фермерские хозяйства 
показали наилучший результат в динамике производства мо‑
лока — плюс 6 %. Для сравнения: в сельхозорганизациях про‑
изводство молока выросло лишь на 2 %.

— Главная задача, стоящая перед земледельцами, — провес‑
ти комплекс весенних полевых работ в оптимальные агротех‑
нические сроки и выполнить намеченное качественно. Такой 
подход станет серьезным заделом для получения нового урожая.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
первый заместитель Пред‑
седателя Правительства 
Алтайского края:

Для аграриев степной зоны особенно важна 
возможность приобрести доступные азотные удобрения
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Барнаул

Заринский район

Алтайский Шерегеш
В поселке Тягун началась реа‑

лизация крупного туристическо‑
го проекта. Срок его воплощения 
около пяти лет, на  территории 
будущей спортивной деревни уже 
работает горнолыжная и лыжные 
трассы, трасса для сноутьюбинга, 
веревочный парк, мини‑кафе. 
В будущем комплекс займет 39 га. 
В  проект включены: бугельная 
канатная дорога, лыжная трас‑
са; трасса для саночного спорта, 
сноубордов, велоспорта, стрельби‑
ще для биатлона. Первая очередь 
предполагает строительство базы 
«У  озера». Здесь расположится 
кафе, магазин, детский городок, 
пляж, гостиница. Всего в проек‑
те выделены четыре зоны инве‑
стиционного развития в южной 
части Тягуна, которые объедине‑
ны дорогой вдоль кромки тайги.

Шипуновский район

Первый культурный
Культурно‑досуговый центр 

«Юбилейный» — первый объект 
программы «80х80» по направле‑
нию «Культура», который откроет 
свои двери после капитального ре‑
монта в 2017 году. 2 марта на его 
сцене пройдет концерт с участием 
ведущих творческих коллекти‑
вов района. Общая площадь зда‑
ния изначально составляла более 
1 тыс. кв. м, а после реконструк‑
ции увеличилась еще на 270 кв. м. 
Для  расширения площади над‑
строили третий этаж. Здесь разме‑
стились кабинеты специалистов 
и  репетиционные залы. Рабо‑
чие оборудовали комфортный 
зрительный зал, рассчитанный 
на 367 мест, а также балкон. Центр 
оснастили современным звуко‑
вым, световым оборудованием, 
одеждой сцены, компьютерной 
техникой, мебелью. В ближайшие 
недели в КДЦ выступят артисты 
«Поезда культуры».

Колонка 
редактора                           

Тюменцевский район

В ускоренном режиме
В  селе Юдиха идет строитель‑

ство школы с нуля стоимостью 80 
млн рублей. Работы начали в де‑
кабре прошлого года. На сегодня 
они выполнены на 15 %. Бригада 
работает на объекте по 12 часов 
в  любую погоду. А  все для  того, 
чтобы закончить строительство 
к 1 сентября 2017 года. Одноэтаж‑
ное здание сможет принять 88 
человек. Здесь будет спортзал, сто‑
ловая, в школьном дворе — спор‑
тивно‑игровая площадка. Отопле‑
ние запустят от новой модульной 
котельной, для которой уже готов 
фундамент. Если бригада и даль‑
ше продолжит работать такими 
темпами, то 1 сентября школьни‑
ки начнут учебный год в  новой 
школе. Пока ребята занимают‑
ся в зданиях  начальной школы, 
бывшего магазина и  в  сельской 
администрации.

Кытмановский район

Больше спорта
В  школе поселка Октябрьско‑

го после капремонта открылся 
спортзал. Здесь будут занимать‑
ся более 150 юных спортсменов, 
в  том числе игровыми видами 
спорта. Средства в реконструкцию 
вложили администрация Кыт‑
мановского района и  компания 
«Бочкари». Серьезную помощь 
оказали также предприятие «Кыт‑
мановское» и все неравнодушные 
жители села. На церемонии откры‑
тия ребятам вручили комплекты 
волейбольных, баскетбольных 
и  футбольных мячей, а  также 
сладкие напитки от  компании‑
спонсора. «Занимайтесь спортом, 
учитесь, а  самое главное  — лю‑
бите свою малую родину и  де‑
лайте ее лучше»,  — напутство‑
вал ребят генеральный директор  
«СП им. Г. С.  Титова» Александр 
Траутвейн.

Поспелихинский район

Памятник защитникам
Памятник в  честь воинов‑ин‑

тернационалистов, героев войны 
в Афганистане и других локальных 
конфликтов установили накануне 
Дня защитника Отечества в рай‑
центре. «Символизировать подвиг 
поспелихинцев будет самая на‑
стоящая боевая машина. По ини‑
циативе Центральной сельской 
администрации, поддержанной 
командованием части, на  поста‑
мент водружен списанный бро‑
нетранспортер БТР‑60 ПБ. На его 
броне закреплена памятная та‑
бличка»,  — сообщает районная 
газета «Новый путь». Памятник от‑
крыли торжественным митингом. 
Собравшихся приветствовали гла‑
ва администрации района Игорь 
Башмаков, командир войсковой 
части Сергей Терехов, участник 
боевых действий в  Афганистане 
Виктор Долженко. 

Смоленский район

Новорожденный «якут»
Неделю назад в «Парке живот‑

ных Ледникового периода» родил‑
ся первый в Алтайском крае жере‑
бенок якутской породы лошадей. 
Родился он на улице, как и полага‑
ется представителям этой породы. 
Стояли морозы ниже тридцати 
градусов, но новорожденный пре‑
красно их перенес. Едва родив, ко‑
была сразу же помогает малышу 
подняться на ножки, иначе он ри‑
скует примерзнуть к снегу — это 
обусловлено особенностями мест 
обитания этой аборигенной поро‑
ды: экстремально холодных терри‑
торий Якутии и Камчатки. Выже‑
ребка часто происходит в сильные 
морозы в открытом поле. Полюбо‑
ваться на плюшевого, трогатель‑
ного якутского жеребчика гости 
парка могут уже сейчас — он жи‑
вет в общем вольере. Кличку но‑
вому обитателю комплекса пока 
не подобрали.

Как и положено, в День за‑
щитника Отечества мы щедро 
расточаем похвалы в адрес всех 
мужчин вокруг. Потому что каж‑
дого представителя мужескога 
полу мы, женщины, причисля‑
ем к созданиям благородным, 
щедрым, умным и заботливым.

Хотим видеть окружающих 
нас мужчин именно такими. 
Однако не всегда эти ожидания 
оправдываются.

Вот вам и  случай из  недав‑
него. На  выходных отдыхали 
с  друзьями в  санаторном бас‑
сейне. В  соседнем помеще‑
нии  — комплекс бань, куда 
можно забежать погреться 
между водными процедурами. 
Дверь в баньку тонированная, 
сколько людей собралось  — 
сразу и не разглядишь.

В  общем, захожу в  неболь‑
шое помещение, человек на 5 
максимум. На полке восседают 
четверо массивных мужчин. 
Греются. Тяжело дышат. Оздо‑
равливаются.

Тут я  — а  мест‑то  больше 
и нет. Встала у стеночки. Муж‑
чины дышат. Осматривают сте‑
ны. Один к потолку глаза возвел.

Наконец через минуту кто‑то 
не выдержал. «Мы можем подви‑
нуться и вы тогда тоже на полок 
сядете», — проговорил дядька.

Я  засмеялась. Говорю: «Слу‑
шайте, как вам ситуация? Вы же 
вроде как мужчины — и сиди‑
те. Я одна женщина — и стою».

Товарищи помолчали. Один 
продолжал ощупывать глазами 
потолок и стены. Самый актив‑
ный подумал и весело отклик‑
нулся: «А мы не мужчины!»

Такого поворота я, признать‑
ся, не ожидала. Пар от каменки 
не смог скрыть моего изумлен‑
ного выражения лица, а собе‑
седник развил свою мысль: 
«Не мужчины мы, а пациенты. 
Мы  же в  санаторий приехали 
здоровье свое поправлять. По‑
нятно?»

Наступил тот редкий случай, 
когда сказать мне было абсолют‑
но нечего. Пациент меж тем про‑
должал: «Да, лечимся. А иной раз 
знаете как бывает? Случается, 
подойдешь к какой‑нибудь жен‑
щине да и предложишь: а давай‑
те лечиться вместе!» — вокруг 
закашляли и захихикали.

…Дорогие наши мужчины! 
Мы ценим в вас мудрость, уме‑
ние понять, поддержать, по‑
мочь. Ценим за ваше внимание, 
за готовность решить все наши 
проблемы. Оставайтесь таки‑
ми — настоящими мужчинами!

Пожалуйста, не становитесь 
пациентами…

пациенты

Мария Чугунова



«Алтайская нива» № 7 (721) 22 – 28 февраля 2017 г. www.alt‑niva.ru4

наУКа длЯ апК

подготовки в аграрных ву‑
зах, в биологии, — говорит 
Роман Куликов.

Вторая причина  — не‑
желание нашей индустрии 
идти в  долгие научно‑ис‑
следовательские проекты. 

— Инвестиции в  раз‑
работку технологии — это 
длинные деньги, 5–12 лет. 
Такими категориями в Рос‑
сии мало кто мыслит, это 
большая проблема. Если 
будет стабильность, долгие 
деньги, люди начнут этим 
заниматься. Хотя сейчас 
многие крупнейшие агро‑
холдинги декларируют соб‑
ственные научные, иссле‑
довательские программы, 
говорят, что готовы браться 
за проекты, которые в го‑
ризонте 2–3  лет смогут 
довести до ума и вывести 
на рынок. Все, что дальше 
4 лет, пока слишком дале‑
ко, — говорит Роман Кули‑
ков и добавляет: — В целом 
в диапазоне от 3–5 лет мы 
увидим российские хоро‑
шие, конкурентоспособ‑
ные технологии, которые 
можно масштабировать, 
выходить на международ‑
ные рынки.

Источник: 
www.sozrf.ru

сти компаний по  произ‑
водству пищевых продук‑
тов, оцениваемый по доле 
организаций, осуществляв‑
ших технологические инно‑
вации, в их общем числе, 
за  последнее десятилетие 
установился на  отметке 
8–9 %. Интенсивность затрат 
на технологические инно‑
вации в пищевой промыш‑
ленности (т. е. их доля в об‑
щем объеме отгруженной 
продукции) в 2015 году со‑
ставила всего 0,5 %, что в 3,6 
раза ниже средней по про‑
мышленности.

По мнению специалис‑
тов фонда «Сколково», клю‑
чевых причин для тормо‑
жения агроинноваций две.

— Во‑первых, это персо‑
нал, который готовят рос‑
сийские аграрные и биоло‑
гические вузы. Выпускники 
практически не  владеют 
современными техноло‑
гиями, их  разработкой. 
Для того чтобы любую тех‑
нологию поднять на  ми‑
ровой уровень, нам либо 
нужны западные специа‑
листы, либо наших необ‑
ходимо долго стажировать 
за границей и возвращать 
потом обратно. Сегодня 
идет активное обсуждение 
необходимости изменения 

тия АПК РФ до  2030  года, 
подготовленному НИУ ВШЭ 
и утвержденному Минсель‑
хозом РФ, в настоящее вре‑
мя инновационное разви‑
тие сельского хозяйства 
носит, к сожалению, инер‑
ционный характер. Уровень 
инновационной активно‑

тельного сырья. Эти тех‑
нологии продвинулись 
и  в  России. Из  отходов 
растениеводства, животно‑
водства можно получать по‑
лезную продукцию, исполь‑
зуя энергосберегающие 
технологии, рециклинг 
ресурсов. Стоки, навоз, от‑
ходы бойни перерабатыва‑
ют в водород, метан, из них 
получают энергию, создают 
удобрения. Используются 
биотехнологии для  полу‑
чения ценных протеинов 
при  помощи насекомых 
или микробов.

— Из отходов животно‑
водства можно получать 
различные препараты, 
коллаген, аминокислоты 
и прочее. В растениеводст‑
ве то же самое — глубокая 
переработка сырья для раз‑
личных сфер промышлен‑
ности: строительные мате‑
риалы, энергия, топливо, 
текстиль. У  нас уже есть 
6–7 интересных проектов 
по переработке отходов, — 
говорит Роман Куликов.

Среди перспективных 
направлений для  внедре‑
ния современных науко‑
емких агробиотехнологий 
специалисты называют 
органическое сельское хо‑
зяйство и  биологизацию 
земледелия.

— Сейчас все высокие 
технологии направлены 
на максимальную защиту 
природы, снижение нагруз‑
ки на  планету. К  приме‑
ру, в  Израиле 80 процен‑
тов воды подвергается 
повторной переработке, 
для очистки используется 
масса технологий фильтра‑
ции. Второе — биологиза‑
ция, то  есть подбор био‑
логических инструментов 
и органических природных 
соединений, чтобы снизить 
нагрузку на экологию. Био‑
пестициды занимают пока 
10–15 процентов рынка, 
но есть явный рост, — подт‑
верждает Роман Куликов.

ПРОБЛЕМА 
ПЕРСПЕКТИВы

Согласно Прогнозу науч‑
но‑технологического разви‑

ми существует множество 
других технологических 
возможностей. Это новей‑
шие технологии редакти‑
рования генома и CRISPR‑
технологии, геномный 
анализ, создание молеку‑
лярных препаратов‑марке‑
ров и многое другое. Сов‑
ременная биоинженерия 
позволяет эффективно ра‑
ботать внутри даже одного 
генома, без  применения 
чужеродной генетики, от‑
редактировать, отрегули‑
ровать экспрессию и про‑
чее,  — объясняет Роман 
Куликов.

Д р у г о й  м о щ н ы й 
тренд  — ИТ‑технологии 
(BIG‑data) и цифровизация 
в животноводстве и расте‑
ниеводстве. Стоимость дат‑
чиков и вычислительных 
мощностей стремительно 
падает, они становятся все 
более дешевыми и доступ‑
ными. Практически лю‑
бой сельхозпроизводитель 
с их помощью может соби‑
рать огромное количество 
данных, получать глубокую 
аналитику. На каждом ку‑
сте помидоров, например, 
можно собирать данные 
в  режиме реального вре‑
мени о его характеристи‑
ках роста, анализировать, 
как влияет полив, соляной 
состав, питание и т. д.

Т р е т и й  м и р о в о й 
тренд — поиск новейших 
противогрибковых и про‑
тивомикробных препа‑
ратов против вредителей 
и сорняков. По данным Все‑
российского научно‑иссле‑
довательского института 
защиты растений (ВИЗР), 
устойчивость вредителей 
и  болезней к  синтетиче‑
ским пестицидам сегодня 
насчитывается уже у 42 ви‑
дов фитосанитарных объек‑
тов фитофагов и  фитопа‑
тогенов. Постоянно идет 
поиск новых соединений, 
подходов, для того чтобы 
эту проблему преодолеть. 
Все мировые компании 
в  высокотехнологичных 
странах над этим работают.

Четвертый тренд — глу‑
бокая переработка расти‑

импортозависи‑
м о с т ь  Р о с с и и 
в  технологиях 
сельского хозяйст‑

ва составляет около 80–90 %. 
По мнению экспертов, у на‑
шей страны есть мощная 
база для развития ключе‑
вых технологий и  потен‑
циал для  роста. В  рамках 
исследования рынка ор‑
ганического сельского хо‑
зяйства и  биологизации 
земледелия Союз органи‑
ческого земледелия ана‑
лизирует тенденции рын‑
ка инноваций в сельском 
хозяйстве.

НА УРОВНЕ СБОРКИ
В  общем инновацион‑

ном индексе Россия на‑
ходится в  пятом десятке 
стран. В 90‑х годах финанси‑
рование фундаментальной 
и прикладной науки было 
снижено.

— Уровень технологий 
недостаточен по  каждой 
из ключевых отраслей — 
селекции сельхозкультур 
или  животных, по  био‑
инженерным технологи‑
ям. На  экспорт в  России 
практически ничего сей‑
час не  делается. 80–90 % 
агротехнологий, высоко‑
технологичных средств 
производства сельхоз‑
продукции  — импорт. 
Это генетика, пестици‑
ды, биотехнологии, пре‑
миксы, сельхозтехника, 
оборудование, вакцины, 
лекарства. Крупные, сред‑
ние и  даже небольшие 
фермеры предпочитают 
импортные семена, ма‑
териалы и  технологии 
и работают по иностран‑
ным методикам. В  этом 
смысле Россию можно ха‑
рактеризовать как некое 
сборочное производство. 
Это производство «отвер‑
точное», как с автомоби‑
лями. Нам дали отвертки, 
привезли запчасти, мы 
просто собрали и отдали 
продукцию,  — говорит 
руководитель направле‑
ния агробиотехнологии 
фонда «Сколково» Роман 
Куликов.

По его словам, основная 
причина отставания — ко‑
пирование западных тех‑
нологий без их адаптации 
к нашим условиям.

— Нет системного ана‑
литического подхода. Мы 
закупаем импортную тех‑
нологию целиком под ключ. 
Животные и  гибриды 
в  нашем климате не  по‑
казывают той продуктив‑
ности, которая могла  бы 
быть. Автоматически мы 
отстаем в  урожайности. 
У  нас потенциал намно‑
го выше и  по  растениям, 
и по животным, процентов 
на  20–30 точно есть, 
а по многим направлениям 
в 2 раза можно увеличить, — 
уточняет Роман Куликов.

ОСНОВНыЕ ТРЕНДы
— Тренд биоинженерии 

перспективный, растущий, 
и помимо переноса генов, 
трансгенеза между разны‑
ми живыми организма‑

инновации на экспорт
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В нашей стране уже есть ряд перспективных разработок, особенно по утилизации отходов 
животноводства и растениеводства
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ГСМ хозяйство закупило 
еще в ноябре. Все, что нуж‑
но было отремонтировать 
из техники, уже сделали. 
Семена все проверены. 
Так что  как  только пого‑
да даст  — механизаторы 
«России» выйдут в поля.

— В  этом году мы не‑
много меняем структу‑
ру посевных площадей. 
На  10 % сокращаем пше‑
ницу. Сейчас на  нее са‑
мая низкая цена, даже 
ячмень рентабельней по‑
лучается. На  300 гекта‑
ров увеличиваем площади 
чечевицы, горох остав‑
ляем на  прежнем уров‑
не  — 1000 гектаров, яч‑
меня на 150–200 гектаров 
планируем больше посе‑
ять, — рассказывает Сер‑
гей Букреев. — Кукурузы 
у нас в прошлом году уро‑
дилось по 300 центнеров 
с гектара, поэтому сенаж 
заготовили на  два года. 
Но  хотим попробовать 
новое направление — по‑
сеять кукурузу на  зерно, 
очень интересная культу‑
ра. Гречиха и подсолнеч‑
ник останутся на том же 
уровне, правда, впервые 
в  этом году попробуем 
поработать с гибридами, 
до этого только Лакомку 
и Кулундинку выращива‑
ли. Но из‑за того что мы 
работаем по нулевой тех‑
нологии, сильно менять 
структуру нельзя, севообо‑
рот должен сохраняться.

ниматься выращивани‑
ем чечевицы, необходимо 
иметь в технопарке специ‑
ализированную технику, 
иначе ее просто можно 
потерять в поле.

ПОДГОТОВКА 
К СЕЗОНУ

К  новому сезону ООО 
«Россия» приобрело новый 
импортный трактор и по‑
севной комплекс для под‑
солнечника.

—  Р а н ь ш е  у   н а с 
не было своей сеялки, при‑
ходилось брать в  другом 
хозяйстве, а  это продле‑
вало сроки посевной и, 
соответственно, убороч‑
ной кампаний,  — объяс‑
няет директор.  — Также 
берем каток польский, ко‑
торым будем заваливать 
перед посевной стебли 
подсолнечника. КамАЗ но‑
вый покупаем. По  строи‑
тельству пока серьезных 
планов нет, но обязатель‑
но нужно сделать столо‑
вую хорошую. В животно‑
водстве мы за  последние 
3–4  года основные рабо‑
ты провели — построили 
и  реконструировали три 
телятника для  холодно‑
го метода выращивания, 
ввели в эксплуатацию ко‑
ровник на  520 постано‑
вочных мест. За эти годы 
в модернизацию животно‑
водческого направления 
вложили более 50 милли‑
онов рублей.

вые  — приобрели семе‑
на в  хозяйстве «Знамя 
родины». Семена были 
дорогие  — по  50 тысяч 
взяли. Первый урожай 
полностью сложили в бун‑
кер на семена. В этом году 
засеяли уже 400 гектаров, 
получили по 14 центнеров 
с гектара. Могли бы боль‑
ше, но  она у  нас попала 
под дождь, обсыпалась, су‑
шить опять же пришлось. 
В итоге продали по 41 ты‑
сяче и  получили такую 
рентабельность. Сейчас 
многие хозяйства рину‑
лись сеять эту культуру, 
тенденция такая. Но  тут 
надо понимать: чтобы за‑

9 тысяч рублей на тонну, 
но  и  продаем мы семеч‑
ку за  17 тысяч. Разница 
понятна.

В  этом году хозяйство 
планирует приобрести 
свою сушилку. По словам 
руководителя, они уже 
присмотрели необходимое 
оборудование. Стоимость 
сушилки — 6 миллионов. 
По  сути, еще  один такой 
год, и она окупится.

— Самой рентабельной 
культурой в прошлом году 
стала чечевица, — делится 
директор предприятия. — 
500 с лишним процентов 
показала! В позапрошлом 
году мы ее посеяли впер‑

Сергей Букреев. — От мо‑
лока получили 24 милли‑
она прибыли.

Подсолнечник хозяйст‑
во закончило убирать 3 
декабря. Больше месяца 
техника работала по снегу, 
который выпал еще в ок‑
тябре.

—  У   н а с  уж е  б ы л 
опыт  — в  2014  году мы 
так же, по снегу, убирали 
подсолнечник,  — расска‑
зывает Сергей Николае‑
вич. — Конечно, пришлось 
потратиться на  сушку  — 
в  общей сложности 8 
миллионов отдали. Се‑
бестоимость, естествен‑
но, возросла, составила 

Маргарита ЦУРИКОВА
Новичихинский район

В  преддверии очеред‑
ного слета губернаторско‑
го клуба животноводов, 
который в  этом году со‑
стоится в  начале марта, 
представители алтайских 
СМИ побывали в  самом 
экономически успешном 
хозяйстве Новичихинского 
района  — ООО «Россия». 
По  итогам 2016  года три 
труженика предприятия 
вошли в новый состав клу‑
ба. Как  сложился прош‑
лый год для  хозяйства 
и  в  чем  секрет высоких 
показателей животново‑
дов, выяснял наш корре‑
спондент.

В ПЛюСЕ
Пожалуй, один из важ‑

нейших залогов эконо‑
мической силы хозяйст‑
ва  — в  дисциплине. Она 
тут во  всем: ежедневные 
отчеты и аналитика по от‑
раслям, четкие задачи ру‑
ководства и отслеживание 
их  исполнения, соблюде‑
ние распорядка дня. Даже 
фермы все огорожены. 
По словам Сергей Букрее‑
ва, директора хозяйства, 
такие меры помогают дер‑
жать ситуацию под конт‑
ролем.

Сейчас экономисты за‑
канчивают составлять ба‑
лансовый отчет за преды‑
дущий год.

— По  тем  данным, 
что есть у меня на сегодня, 
все направления хозяйства 
в  2016  году были рента‑
бельными. Даже мясо по‑
казывает положительный 
баланс,  — рассказывает 

работать по‑русски
ООО «россия» по итогам 2016 года показало 
рентабельность по всем направлениям деятельности

Лучшие кадры
В животноводстве ООО «Россия» трудится около 40 

человек, трое из которых попали в этом году в клуб 
лучших животноводов. По  словам руководителя, те‑
кучки кадров особой нет, основной костяк работает 
по 10 лет и более. Некоторые сотрудницы за это вре‑
мя успели по два раза в декрет сходить и вернуться. 
Мы не могли не пообщаться с лучшими работниками 
хозяйства, которые в  этом году поедут поправлять 
свое здоровье в санаторий. Итак, давайте знакомиться!

Светлана ШАТРОВА, оператор машинного дое‑
ния. В прошлом году от каждой коровы надоила 
по 6632 килограмма молока:

— Работать дояркой на ферме я стала сразу после 
школы. Сначала в колхозе в родном селе, а после того 
как он распался, переехала сюда. В «России» уже ше‑
стой год работаю. Как мне кажется, очень важно найти 
к животным свой подход. Я практически с рождения 
с  животными, так что  знаю их, люблю, понимаю. 
В клуб лучших животноводов вхожу уже второй раз. 
Мне это приятно, но я не могу сказать, что из‑за этого 
стала как‑то по‑другому работать. Стремление все де‑
лать хорошо было у меня всегда. А это как приятный 
бонус, полезный. Ведь главное — здоровье, а осталь‑
ное все приложится.

Марина САФИНА, оператор по  выращиванию 
молодняка возрастом до полугода, среднесуточный 
прирост по прошлому году составил 978 граммов:

— В «России» я уже 10 лет работаю. Когда‑то хо‑
тела в медицинский поступать, но не получилось. 
Тут, мне кажется, я  тоже по  призванию. Пришла 
в телятницы — и понравилось. Ведь телята — они 
как дети, каждый особенного подхода требует. Пока 
подрастишь, переживаешь за каждого, некоторым 
даже клички даешь. Я  уже второй раз попадаю 
в клуб, спасибо нашему губернатору. После поездки 
азарт появился, стараюсь больше сделать. Да и пре‑
мия никогда не лишняя. Прошлая пришлась кста‑
ти  — на  ремонт дома пустила. С  этой планирую 
к  дочери съездить, она далеко живет, на  Севере. 
Так что я очень рада.

Александр ЛИТВИНЕНКО, оператор по выращи‑
ванию молодняка возрастом старше 6 месяцев, 
среднесуточный прирост по  прошлому году со‑
ставил 1093 грамма:

— До того как пришел в «Россию», я был разнора‑
бочим в другом хозяйстве. А потом женился, переехал 
в Новичиху и попал сюда. Уже 9 лет молодняком за‑
нимаюсь. Главное, чтобы телята голодными не были, 
за  этим слежу. Если вдруг заболеет кто  из  подопеч‑
ных — сразу за доктором. Жена у меня тоже работает 
в этом хозяйстве, в бухгалтерии. Недавно третий сын 
родился, так руководство нам помогло дом купить — 
дали беспроцентный кредит. Когда к тебе хорошо от‑
носятся, ты тоже стараешься приложить все усилия, 
работать лучше. Вот и весь секрет.

От автора                              
Последние пару раз мои поездки в Новичихинский 

район сопровождались небольшими катаклизмами. 
В конце ноября, возвращаясь из «России», мы попали 
в жутчайшую метель. До Барнаула ехали со скоростью 
20–40 километров в час. В этот раз нас сопровождал 
крепкий морозец, и  у  нашего автомобиля вышла 
из строя печка. Благо это случилось на подъезде к Но‑
вичихе, в которой живут прекрасные люди. Сергей 
Букреев и Сергей Звягинцев (и. о. начальника сель‑
хозуправления района) сразу ринулись на  помощь 
замерзающим журналистам, за что им от алтайских 
СМИ нижайший поклон: организовали доставку до‑
мой в тепле, помогли с буксировкой микроавтобуса. 
Все же человеческие качества — вот основа и успеха, 
и признания. Спасибо!

Сергей Букреев:
— в  этом году цена упала на  все. Мне 

кажется, надо исходить из того, что цены 
могут и не повыситься. Скажем честно, по-
следние два года цены разбаловали нас. Это, 
конечно, хорошо. Но  надо понимать реа-
лии сегодняшнего дня. Мы забыли, как было 
раньше. Сегодня аграрии не хотят думать 
о том, что культура может показать рен-
табельность меньше 100 %. А  ведь и  при   
50–70 %-ной рентабельности работать можно. 
Поэтому надо трезво оценивать ситуацию, 
рынок может поменяться в любой момент.

Марина Сафина, оператор по выращиванию молодняка, признаётся, что желание вновь 
попасть в клуб лучших животноводов Алтая подстёгивает работать ещё лучше
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челОВеК недели

пшеницу и  не  заплатило 
за  нее ни  копейки, надо 
было что‑то  придумы‑
вать,  — вспоминает Вла‑
димир Иванович. — В ка‑
кой‑то момент недоумевал: 
как  так, голова и  руки 
есть  — а  денег нет? При‑
шлось спешным порядком 
искать новые места сбыта 
сельхозпродукции.

Алтаю повезло — сказа‑
лась близость к  Кузбассу. 
Шахтеров ведь надо было 
кормить мясом и хлебом. 
В  обмен в  «Ануйское» 
поступали металл и  це‑
мент — именно в тот пе‑
риод лексикон обывателя 
разнообразился словом 
«бартер». «Креатив при‑
сутствовал в нашей жизни 
ежедневно»,  — отзовется 
о  том безумном времени 
позже Никифоров.

перспективный, смелый 
руководитель, который 
без лишних слов и ненуж‑
ного пафоса понимал: глав‑
ное в смутное время — со‑
хранить людей и  не  дать 
развалиться предприятию.

Многие, наверное, дума‑
ли так же и искренне меч‑
тали оставить хозяйства 
на плаву. Вышло не у всех. 
Но у Никифорова получи‑
лось добиться невозмож‑
ного. Он сохранил пред‑
приятие. Он сохранил 
людей. Он сохранил сис‑
тему хозрасчета. Он повы‑
сил урожайность и надои.

Кажется, что так не бы‑
вает. Или бывает, но толь‑
ко в сказке.

О к а з а л о с ь  —   е щ е 
и в «Ануйском».

— Когда распался Союз, 
когда государство забрало 

было разместить, накор‑
мить, работу дать, за дис‑
циплиной следить.

МЕСТО, ГДЕ ДОМ
Тогда уже, в  тучные 

годы Страны Советов, 
руководство «Ануйского» 
крепко задумалось о том, 
что  неплохо было  бы 
иметь в  своем распоря‑
жении достаточное коли‑
чество работников, дабы 
каждую осень не «наслаж‑
даться» организацией убо‑
рочной с сотней незнако‑
мых людей.

Привлечь работников 
можно было жильем. 
И в «Ануйском» принялись 
за  строительство малоэ‑
тажных домов. 1987–1990‑е 
остались в истории пред‑
приятия как годы «укоре‑
нения» работников в селе. 
Именно в этот период сов‑
хоз массово распродавал 
жилье по остаточной сто‑
имости — получалось до‑
ступно. Люди выкупали 
дома, благоустраивали 
территорию — настраива‑
лись на долгую спокойную 
жизнь без потрясений.

БАРТЕР, ФАНТАСТИКА, 
КРЕАТИВ

Однако они не  пре‑
минули о  себе заявить. 
Девяностые Владимир 
Никифоров встретил 
в  должности директора 
совхоза. Возглавил «Ануй‑
ское» он в 1987‑м: молодой, 

с однокурсниками строил 
и монтировал мехтока. Ра‑
ботать приходилось с ше‑
сти утра до  двенадцати 
ночи — молодость и азарт 
брали свое.

ТАКАЯ СТРАННАЯ 
ЛОГИСТИКА

Как и положено, совхоз 
выделил молодому специ‑
алисту жилье. И жизнь во‑
шла в  привычное русло. 
Нельзя сказать, что  этот 
порядок был предсказуе‑
мым и стабильным. Агра‑
рию о  таком только меч‑
тать. Мало того что  год 
на год не приходится, так 
еще каждую осень в совхоз 
прибывало по  сотне гру‑
зовиков (понятное дело, 
с  водителями), по  паре 
десятков комбайнов с ме‑
ханизаторами из  разных 
уголков страны — государ‑
ство оказывало помощь 
хозяйствам, где не хватало 
собственных сил на уборку.

Мы не будем сейчас об‑
суждать такую невероят‑
ную по сегодняшним дням 
«логистику» и  высчиты‑
вать, во сколько обходилась 
себестоимость тонны пше‑
ницы, которую приехал мо‑
лотить комбайн из Ростова, 
например. Лишь скажем, 
что  ежегодно прибываю‑
щая в село «армия» из бо‑
лее чем сотни москвичей, 
ростовчан несла с  собой 
все «прелести» организаци‑
онной работы. Людей надо 

ботали на лошадях, стож‑
ки вручную метали».

Как и многих ребят, его 
тянуло к технике. Цепочка 
«школа‑армия» логически 
дополнилась следующим 
звеном — институтом. По‑
способствовал в некоторой 
мере один из  первых ру‑
ководителей «Ануйского» 
Василий Петрович Мер‑
кулов. Со  свойственной 
ему проницательностью 
заприметил Никифоро‑
ва, подсказал  — надо  бы 
в «сельхоз» тебе идти, выс‑
шее образование получать. 
Владимир Иванович и сам 
считал так же.

С  женой уехали в  го‑
род на пять лет. Трудно ли 
было молодой семье? 
Да  не  сказать что  особо. 
Без дела (а значит, и денег) 
студент не сидел, устроил‑
ся в  детсад на  полставки 
электриком, хоть и учился 
очно. Соблазна остаться 
в Барнауле никогда не воз‑
никало — будущий дирек‑
тор «Ануйского» старатель‑
но корпел над  лекциями 
и содержал жену и сына. 
Знал: пять лет обучения — 
просто шаг вперед.

Так и  вышло. Инсти‑
тут Владимир Никифо‑
р ов окончил с   отли‑
чием. В  багаже имелся 
не  только красный ди‑
плом, но  и  опыт работы 
на производстве: все кани‑
кулы вчерашний студент 
провел в  стройотрядах, 

Мария ЧУГУНОВА
Петропавловский район

…Покос  — это 
м а л е н ь к а я 
жизнь. Рань‑
ше как  было? 

Бригады выезжали в поля, 
разбивали там  лагерь  — 
и на две недели он стано‑
вился пристанищем коса‑
рей. Ночевали в шалашах. 
Работали с  раннего утра 
и дотемна. Раз в день хле‑
бовоз привозил из  дому 
нехитрую снедь — бутыл‑
ку молока, закупоренную 
деревянной пробкой, огу‑
рец с грядки, яиц вареных 
да хлеба. Вот и весь обед.

ДЕРЕВЕНСКОЕ 
ДЕТСТВО

В  деревне взрослая 
жизнь начинается рано. 
Владимир НИКИФОРОВ 
двенадцатилетним под‑
ростком уже вовсю помо‑
гал взрослым на  покосе. 
В  таких годах мальчишек 
косарями не ставили — ро‑
стом для литовки не выш‑
ли. Зато копны на  лоша‑
дях свозить у них хорошо 
получалось. Раньше даже 
не обсуждалось — отправ‑
лять отпрыска на  покос 
или нет. Сельские ребятиш‑
ки к труду были приучены 
сызмальства.

Запомнилось детство 
и  бесконечными грядами 
сахарной свеклы, уходя‑
щими к горизонту. Обязан‑
ностью всех без  исключе‑
ния сельчан была ручная 
прополка свеклы. А  ведь 
ни  конца ни  краю, каза‑
лось, не  было у  тех ряд‑
ков… Пацанва норовила 
побыстрее расквитаться 
с  ненавистной свеклой 
и рвануть на Ануй купать‑
ся — но за качеством про‑
полки следил агроном. 
Не дай бог срубишь не сор‑
няк, а стебель свеклы!

Уже позже, оглядываясь 
назад, Никифоров отдаст 
должное тому давнему по‑
рядку обучения сельской 
работе, скажет: «Так и надо 
было. Труд создал человека, 
без  него наступает дегра‑
дация».

В «СЕЛЬХОЗ»,  
В «СЕЛЬХОЗ»!

…Целинный совхоз 
«Ануйский» был обра‑
зован в  1955‑м. О  том, 
как поднимали залежные 
земли на Алтае, рассказы‑
вали многие — писатели, 
журналисты… Тяжелей‑
ший труд, необустроен‑
ный быт  — через это 
прошли все первоцелин‑
ники. Владимир Никифо‑
ров, чье начало трудовой 
жизни пришлось на  ше‑
стидесятые, вспоминает: 
«В первые годы все рабо‑
ты на  заготовке кормов 
производились вручную, 
ни  одного трактора сов‑
хоз не  выделял на  сено‑
кос, ни одного! В то время 
все силы были брошены 
на распашку целины, жи‑
вотноводству уделялось 
второстепенное внима‑
ние. В лучшем случае ра‑

Золотая середина Владимира никифорова

Около 35 тыс. га занимают сельхозугодья 
ООО «АкХ «Ануйское».

996 человек работают на предприятии.
в 9 селах района расположены отделения 

«Ануйского».
11,5 тыс. голов крС — стадо хозяйства.
26 тыс. рублей  — средняя зарплата 

по предприятию за 2016 год.
159 298 ц молока (это на 11 782 ц боль-

ше, чем в 2015-м) получено в прошлом году 
на фермах.

3 собственных маслосырзавода перера-
батывают все произведенное в «Ануйском» 
молоко.

С 1987 года возглавляет предприятие Владимир Иванович. За это время «Ануйское» стало символом стабильности, надёжности, успешности
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ЧЕЛОВЕК  
СЛАВЕН ДЕЛАМИ

Человека судят по делам. 
За те дела, что Никифоров 
за  годы службы на  месте 
руководителя сотворил, его 
неоднократно к  наградам 
представляли. А только воз‑
можно ли полномерно оце‑
нить вклад этого челове‑
ка в развитие всего района 
и частично — аграрной отра‑
сли целого Алтайского края?

Никифоров высаживает 
хвойные леса вокруг села. 
За двадцать с лишним лет 
сосны укрепили своими кор‑
нями около 40 гектаров.

Никифоров строит и по‑
купает жилье для  сотруд‑
ников. Нередки случаи, 
когда служебный дом ра‑
ботник «Ануйского» выку‑
пает на  вполне приемле‑
мых условиях (в рассрочку, 
без  процентов, под  буду‑
щую зарплату). Предусмо‑
трена аренда служебного 
жилья за  символическую 
плату (4 рубля за квадрат‑
ный метр).

Никифоров протянул 
из  райцентра водопро‑
вод. А сейчас предприятие 
под его руководством опла‑
тило разработку проектной 
документации на прокладку 
второй ветки водопрово‑
да (проект финансируется 
из федерального и краевого 
бюджета).

Никифоров уделяет боль‑
шое внимание развитию 
детского спорта в селе (во‑
лейбольная команда из Зеле‑
ного Дола нередко защища‑
ет честь района, а то и края 
на  различных соревнова‑
ниях).

Что еще? Владимир Ива‑
нович снабдил жильем вра‑
ча ФАПа (впрочем, ремонт 
и организация ФАПа в селе 
тоже его рук дело).

Сам Никифоров навер‑
няка воспротивится подоб‑
ной формулировке и начнет 
объяснять, что всех получен‑
ных результатов невозможно 
достичь одному, без коман‑
ды, без коллектива. И будет 
прав. Но правы и мы: роль 
именно этого человека нель‑
зя преуменьшать. И все эти 
плюсы по молоку, мясу, хле‑
бу, это спокойствие людей, 
их желание жить и работать 
дальше — ваша заслуга, Вла‑
димир Иванович.

структура: фельдшерский 
пункт, водопровод («Ануй‑
ское» за  свой счет протя‑
нуло), спортзал), Владимир 
Иванович дает распоряже‑
ние приобрести недвижи‑
мость для хозяйства. Расчет 
прост и гениален. Нуждаю‑
щихся в жилье на предпри‑
ятии найти всегда можно 
(молодой  ли специалист 
приехал, или семья меха‑
низатора, к примеру, раз‑
рослась)  — а  вот чужих, 
пришлых, непроверенных 
людей пускать в  поселок 
директору вовсе не хочет‑
ся. Не для того столько лет 
тут дисциплину и культуру 
воспитывали, чтобы заез‑
жие гуляки свои порядки 
привезли.

кую и  важную задачу  — 
изменить отношение лю‑
дей к самой жизни, к себе 
и окружающим.

Никифоров остро чув‑
ствует атмосферу в  кол‑
лективе. Не  оглядываясь 
на всех и каждого (невоз‑
можно угодить всем  — 
да и не нужно этого!), он 
четко гнет свою линию. 
И точно знает, что  следу‑
ет предпринять для даль‑
нейшего развития пред‑
приятия. Поверьте, это 
не  слова  — потенциал 
у  «Ануйского» есть, и  по‑
рядочный!

ЧУжИХ ЗДЕСЬ НЕТ
Возвратимся к климату 

внутри коллектива (не ма‑
ленького, заметим — поч‑
ти тысяча работающих!). 
Предприятие базируется 
в девяти селах, но контора, 
его мозг и сердце, располо‑
жена в селе Зеленый Дол. 
Оставаясь верным себе 
в убеждении, что человеку 
нельзя жить в чужом, съем‑
ном доме, а надобно иметь 
свой — тогда‑то и врастет 
корнями, и  не  двинется 
с места, и станет заинтере‑
сован зарабатывать боль‑
ше, — Никифоров первым 
узнает о новостях на мест‑
ном рынке недвижимо‑
сти. И  если кто  из  жите‑
лей Зеленого Дола вдруг 
соберется продавать жилье 
(это случается довольно 
редко  — ибо кто  же пое‑
дет из села, где есть работа 
и вся необходимая инфра‑

нет. По  сути, очень тон‑
кие настройки механизма 
взаимодействия всех бри‑
гад мы наблюдаем в этой 
схеме. Как  сработает до‑
ярка или  механизатор  — 
от этого зависит зарплата 
руководства. Это ли не хо‑
рошая мотивация для уси‑
ления экономики?

КНУТ И ПРЯНИК
Хозрасчет — это, конеч‑

но, прекрасно. Но без дис‑
циплины представить 
настолько впечатляю‑
щие результаты работы 
(в 2015‑м ООО «АКХ «Ануй‑
ское» по  прибыли сре‑
ди сельхозпредприятий 
края заняло второе место, 
на протяжении последних 
лет здесь самое большое 
молочное стадо в регионе) 
просто невозможно.

Н а д   д и с ц и п л и н о й 
в  «Ануйском» работают 
все годы существования 
хозяйства. Какие только 
способы поощрения и на‑
казания не  внедрялись 
на  предприятии! В  свое 
время все звено лишалось 
премии, если хоть один 
человек приходил на  ра‑
бочее место в  нетрезвом 
состоянии. И, наоборот, 
все звено получало пре‑
мию в  случае безукориз‑
ненного выполнения обя‑
занностей.

Так, постепенно, шаг 
за шагом, удалось не толь‑
ко отладить правила пове‑
дения на  рабочем месте, 
но и решить более глубо‑

ботающей модели хоз‑
расчета.

— Когда настало вре‑
мя перемен, я  на  собра‑
нии объяснил людям, 
что  государство выда‑
ло землю и  технику (то, 
что досталось по паям) — 
с  тем  чтобы эти ресурсы 
могли прокормить кре‑
стьян. И  что  мы должны 
сохранить все это. Сель‑
ское хозяйство  — это 
всегда коллективный 
труд, — Владимир Ивано‑
вич и в начале девяностых 
мысли не допускал о еди‑
ноличестве в АПК. — Так 
я им и сказал: мы должны 
понять, что земля — наша, 
как поработаем, так и по‑
лучим. Если кто‑то считает 
иначе — вперед. Забирай‑
те, что причитается, а мы 
остаемся.

С  тех пор так и  пове‑
лось: девять бригад, зани‑
мающихся производством 
сельхозпродукции, функ‑
ционируют по методу хоз‑
расчета, у каждой — своя 
собственная экономика. 
По 2 % от прибыли бригады 
перечисляют на содержа‑
ние руководящего аппарата 
(зарплата директору, управ‑
ленческому составу и пр.), 
остальное направляется 
на нужды бригады. Аппа‑
рат, однако, контролирует 
эффективность расходова‑
ния средств — во всем ну‑
жен контроль и учет. 

Кстати, любопытная 
деталь: гарантированных 
окладов у  руководства 

«Креативить» прихо‑
дилось во время жуткой 
инфляции и чутью своему 
верить: с кем можно рабо‑
тать, а от кого держаться 
подальше. Часто обмен 
мяса, хлеба на  солярку, 
металл скреплялся лишь 
честным словом.

Пока миллионы лю‑
дей, потерявших почву 
под ногами, метались в по‑
иске средств выживания, 
пока наощупь и  напро‑
лом, спотыкаясь и падая, 
устремлялись они в неиз‑
вестное будущее, в  свет‑
лых алтайских предгорьях 
жило и  — что  самое не‑
вероятное!  — расширя‑
ло базу сельхозпредпри‑
ятие «Ануйское». Словно 
оберегал кто  это место… 
Никифоров сумел сделать 
так, что  на  предприятии 
ни  разу  — ни  ра‑зу!!!  — 
за  годы перестройки 
не  была задержана вы‑
плата зарплаты рабочим. 
Случай из разряда фанта‑
стических…

эФФЕКТИВНый 
ХОЗРАСЧЁТ

Хотя человек, дале‑
кий от  жажды мисти‑
фикаций и  склонный 
к разумным аргументам, 
легко найдет причину 
стабильного положения. 
Грамотный менеджмент, 
высокий уровень дисци‑
плины плюс внедрение 
технологий. И вдобавок 
к  этому  — сохранение 
прежде эффективно ра‑

От автора                             
Так удивительно увидеть в кабинете успешного пред‑

приятия не богатые интерьеры, а деревянные стеновые 
панели, лет тридцать назад символизировавшие мате‑
риальный успех и благополучие обладателя высокого 
поста. Никифорову внешний блеск совершенно не ва‑
жен. И деньги для него не главное. Правда! Стабильное 
финансовое положение предприятия — это да. И сред‑
няя зарплата на предприятии. А личное обогащение 
не составляет самоцели.

Он как отец большого беспокойного семейства — 
мудрый и несущий огромную ответственность за каж‑
дого. Ему нельзя быть слишком добрым — желающих 
усесться на шею хватало во все времена. Ему нельзя 
быть слишком нервным, злым — люди заслуживают 
уважительного отношения. Ему надо быть спокойным 
и справедливым.

Похоже, этой золотой середины он давно достиг.
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Алексей Жабров отвечает за животноводство
на вверенном ему сельхозучастке «Радужный»

Самое большое молочное стадо в регионе 
содержится здесь, в «Ануйском»

Замкнутый цикл производства — с собственной переработкой — 
позволяет предприятию занимать лидирующие позиции в крае по рентабельности

Солидные вложения АКХ делает в социальную сферу. 
На один лишь ремонт спортзала в селе Зелёный Дол направлен миллион рублей
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хождения фаз развития 
в стрессовых условиях (ли‑
мит влаги);

– прочная формуляция 
отлично удерживает до‑
полнительные ингреди‑
енты: микроудобрения, 
гуматы и  другие биости‑
муляторы;

– эффект жизненной 
силы (Vigor™‑эффект) уве‑
личивает стрессоустойчи‑
вость растений к дефици‑
ту влаги на ранних этапах 
развития, переуплотне‑
нию и  низкой кислотно‑
сти почв.

– пролонгированная 
защита от корневых гни‑
лей, включая питиозную, 
и различных видов голов‑
ни, включая карликовую 
головню пшеницы;

– уникальное сочетание 
эффекта 3 действующих 
веществ из разных хими‑
ческих классов: дифеноко‑
назола — самого мягкого 
триазола, мефеноксама, 
предотвращающего зара‑
жение почвенной инфек‑
цией, тиаметоксама, сти‑
мулирующего развитие 
растения и ускорение про‑

предназначен для защиты 
интенсивных сортов яро‑
вой и  озимой пшеницы 
от альтернариозной семен‑
ной инфекции, корневых 
гнилей, включая питиоз‑
ную, основных почвенных 
и  наземных вредителей 
в  дозировках 2,0–2,5 л / т. 
За  счет высокой концен‑
трации фунгицидной со‑
ставляющей (в дозировке 
2,5 л / т сопоставимо по ди‑
феноконазолу с  обработ‑
кой ДИВИДЕНД® СТАР 
3,0 л / т) продукт облада‑
ет продолжительной за‑
щитой против гельмин‑
тоспориозной корневой 
гнили. Даже при  такой 
концентрации триазоль‑
ного компонента продукт 
не  обладает негативным 
ретардантным эффектом, 
присущим некоторым три‑
азолам.

ПРЕИМУщЕСТВА 
ДИВИДЕНД® СУПРИМ:

– готовый инсектицид‑
но‑фунгицидный продукт, 
не требующий смешивания 
и  исключающий все воз‑
можные ошибки при при‑
готовлении баковых сме‑
сей;

гнилей — за счет высокой 
эффективности дифеноко‑
назола и мефеноксама;

– дифеноконазол оказы‑
вает самое мягкое воздейст‑
вие на культуру, не вызы‑
вая ретардантного эффекта, 
что  способствует получе‑
нию дружных всходов даже 
в засушливых условиях;

– сохранение препарата 
на семенах после обработки 
и до момента прорастания 
за счет надежной техноло‑
гии «Формула М»;

– ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ 
сохраняет урожай в сред‑
нем на 2–6 ц / га по отноше‑
нию к варианту хозяйства, 
что позволяет окупить за‑
траты на обработку семян 
более чем  в  3 раза. Этот 
эффект достигается за счет 
увеличения коэффициен‑
та кущения более чем в 2 
раза, снижения нормы вы‑
сева в среднем на 15 %.

В текущем сезоне ком‑
пания «Сингента» предста‑
вила новинку в обработке 
семян колосовых культур — 
ДИВИДЕНД® СУПРИМ.

ДИВИДЕНД® СУПРИМ 
(92,3 г / л тиаметоксама, 
36,92 г / л дифеноконазо‑
ла, 3,08 г / л мефеноксама) 

лучения дружных всходов. 
Поэтому нужно учитывать, 
какие триазолы и  какое 
их  количество содержит‑
ся в  продукте для  защи‑
ты семян. На  сегодняш‑
ний день самым мягким 
триазолом по отношению 
к  культуре является ди‑
феноконазол, который со‑
ставляет основу продуктов  
ДИВИДЕНД®  ЭКСТРИМ 
и ДИВИДЕНД® СУПРИМ.

Производственное ис‑
пользование препара‑
та неоднократно доказа‑
ло, что  биологическая 
эффективность продукта  
ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ 
против основного патоген‑
ного комплекса на семен‑
ном материале и в посеве 
составляет 90–100 % (табл. 1).

ПРЕИМУщЕСТВА 
ДИВИДЕНД® эКСТРИМ:

– получение дружных 
всходов в широком диапа‑
зоне сроков сева (от ранних 
до поздних);

– эффективный конт‑
роль самых распростра‑
ненных болезней зерновых 
культур  — альтернарио‑
за, питиозной и гельмин‑
тоспориозной корневых 

Важнейшим периодом 
в вегетации яровых куль‑
тур является стадия всхо‑
ды‑кущение. Именно в это 
время и формируется по‑
тенциал будущего урожая. 
Засуха, даже самая незна‑
чительная, не  позволяет 
растению формировать 
развитую корневую сис‑
тему. На  этом фоне пато‑
генные микроорганизмы, 
находящиеся на семенном 
материале, в почве и на ра‑
стительных остатках пред‑
шествующей культуры, 
только усугубляют ситуа‑
цию с формированием кор‑
невой системы культуры.

Фунгицидные обработки 
по  вегетации  — малоэф‑
фективный прием в борьбе 
с корневыми и прикорне‑
выми гнилями, так как ак‑
тивное вещество препарата 
не способно передвигаться 
по флоэме растения в кор‑
невую зону и блокировать 
заболевания. После обра‑
ботки семенного материала 
действующее вещество пе‑
редвигается вместе с новым 
приростом и адсорбируется 
корневой системой, что по‑
зволяет блокировать инфек‑
ционное начало от момента 
прорастания семени до ста‑
дии кущения.

Очень важно, чтобы за‑
щита была не только эф‑
фективной, но и бережной, 
не вызывала задержки всхо‑
дов и не тормозила росто‑
вые процессы на  самых 
ранних этапах прораста‑
ния семян. Зачастую три‑
азольная группа в составе 
препаратов для защиты се‑
мян в той или иной мере 
может повлиять на тормо‑
жение выхода проростка 
на поверхность почвы и по‑

новые достижения в комплексной защите семян
Таблица 1
Биологическая эффективность ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ (%) против основного патогенного комплекса на 
семенном материале и в посевах яровой пшеницы. 
Липецкая область, станция исследований компании «Сингента». 2012-2015 гг.

Семенная инфекция Инфекция в посеве
(стадия BBCH = 27-29)

Вариант опыта Alternaria spp Aspergillus spp. Fusarium spp. Helmintosporium spp.

ДИВИДЕНД® СТАР 1,0 л/т 90% 88% 78% 95%

ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ 0,5 л/т 95% 91% 83% 92%

ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ 0,8 л/т 100% 98% 92% 100%

2-компонентный 
триазольный продукт 95% 94% 85% 90%

НСР05 = 1.12
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ООО «Партнёр-Агросервис»

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница
Ирень ЭС, РС-1
Тризо ЭС, РС-1
Новосибирская-31 СЭ, ЭС

Горох
Саломанка ЭС, РС-1
Мадонна ЭС, РС-1
Аксайский-55 РСТ-1

Овес
Айвори ЭС,РС
Ровесник СЭ, ЭС, РС-1

Ячмень
Ача СЭ, ЭС
Биом СЭ, ЭС

Гречиха

Инзерская РС1
Ирменка ЭС
Девятка ЭС
Дикуль ЭС

Вика яровая Приобская-25 РС-1, РСТ
Чечевица зеленая Даная ЭС

Отгрузка АВТО и Ж/Д транспортом 
с предоставлением сопроводительных 
документов (посевной, карантинный сертификат)
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крестьян, а  не  герцогов 
и  бюргеров. Планирует‑
ся подобрать несколько 
традиционных немецких 
блюд, доступных по цене 
и  хорошо отражающих 
особенности националь‑
ной кухни. Строительство 
такого ресторана — дань 
уважения к немцам‑пере‑
селенцам, проживающим 
в близлежащих районах, 
и возможность для гостей 
познакомиться с  нацио‑
нальной кухней. К немец‑
ким блюдам здесь пред‑
ложат также немецкое  
пиво.

В   п р о ш л о м  г о д у 
на  празднование Масле‑
ницы на «Сибирском по‑
дворье» открыли блинную 
в русском стиле, которая 
сразу  же полюбилась го‑
стям площадки. В  этом 
году таким открытием 
станет ресторан немецкой 
кухни: пищу здесь будут 
готовить простую, приня‑
тую в домах тружеников, 

кто во время проведения 
скачек пожелает не толь‑
ко наблюдать за соревно‑
ваниями, но и культурно 
отдохнуть. Трибуны будут 
двухуровневыми — навер‑
ху разместятся три мини‑
ресторана, внизу  — одна 
общая зона для собствен‑
ников лошадей, конноза‑
водчиков, приглашенных 
VIP‑персон.

Юбилейная, 10‑я  «Си‑
бирская  Масленица» 
пройдет на  территории 
комплекса «Сибирское по‑
дворье» 25 февраля. Соб‑
ственник площадки про‑
вел масштабные работы 
по  реконструкции комп‑
лекса, стоимость которой 
составляет около 30 млн 
рублей. Что  же строили 
на площадке?

Главная фестивальная 
сцена разместится на но‑
вом месте  — напротив 
ипподрома, возле пруда. 
Около 15 000 кубометров 
грунта ушло у строителей 
на отсыпку этой площадки 
с целью ее выравнивания.

В   п р о ш л о м  г о д у 
на празднике «Сибирская 
Масленица» побывало око‑
ло 30 000 человек. Учиты‑
вая возрастающий интерес 
к  массовым мероприяти‑
ям, на «Сибирском подво‑
рье» построили дополни‑
тельные общественные 
уборные.

Большие перемены про‑
изошли на ипподроме «Ал‑
тай»: здесь возвели VIP‑три‑
буны. Специальная зона 
предназначена для  тех, 

К юбилейной Масленице

на «сибирском подворье» возводят объекты 
на 30 млн рублей

рядом с нами                                                                              

в 2016 году празд-
ник «Сибирская Ма-
сленица» был от-
мечен Гран-при 
Национальной пре-
мии в области со-
бытийного туриз-
ма «RussianEvent 
Awards» и вошел в 
национальный ка-
лендарь праздников.

Около 30 млн рублей потратили 
на реконструкцию комплекса к празднику
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СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Кондитерские крупноплодные
• Лакомка                            (РС1 — 120 руб. / кг)
• Посейдон 625 (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
• Алтай* (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА

Масличные скороспелые
• Енисей (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Кулундинский 1 (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Сур (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Алей* (ЭС — 100 руб. / кг) НОВИНКА

Силосный
• Белоснежный (РС1 — 108 руб. / кг)

С емена

*Специальная цена для широкого распространения новых сортов Алтай и Алей. Эти сорта успешно прошли 
производственные испытания и получили высокую оценку в хозяйствах Алтайского края и Казахстана.

«Российская гибридная индустрия»:
• Санмарин 432, Санмарин 444, 
  Санмарин 452  ....................5300 руб. / п.е.
DOLSON (Голландия):
• Аттик ..................................5900 руб. / п.е.
Ragt Semences (Франция):
• Беллус, Иоллна (высокоолеиновый 
гибрид)  .................................8200 руб. / п.е. 
• Веллокс ...............................9000 руб. / п.е.
Скороспелый гибрид подсолнечника 
интенсивного типа селекции ВНИИМК:
• Факел ..................................450 руб. / кг.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Юбилейный
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

• Купол
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

РАПС ЯРОВОЙ

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
• Северный (ЭС — 100 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)

СОРГО ЗЕРНОВОЕ
• Бригга (Франция) — 4800 руб. / п.е.

• Росс 130 МВ ..................57 руб./ кг
• Росс 140 СВ ...................57 руб./ кг
• Росс 199 МВ ..................57 руб. / кг

• Краснодарский 194 МВ .............57 руб. / кг
• Ирондель (Франция) ............ 4950 руб. / п.е.
• Птерокс (Франция) ............... 4550 руб. / п.е.

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС

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

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

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8(906) 966-7788, www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Р
ек

ла
м

а

Компания
«СибАгроЦентр»

поздравляет

С Днем 
    защитника 
           Отечества
Желаем высоких достижений,

 богатырского здоровья,
благополучия вам и вашим близким!
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ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА
АО «Учебно-опытное хозяйство

«Пригородное» предлагает семена
полевых культур:

• яровая пшеница 
Омская-28,Омская-36,
Омская-37, Омская-38,
Катюша (элита),
• овес 
Памяти Богачкова 
(элита),
Иртыш-22 (элита),

• ячмень 
Омский-95 (РС-1),
• товарный горох, 
просо, рапс,
• вика (РС-1)
• семена многолетних 
трав:эспарцет, костер, 
донник.

8-983-104-6000, 31-25-33, тел./ф. 31-31-31 
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• Нитроаммофоска
• Аммофос
• Аммиачная селитра
• Карбамид

Фасовка МКР и мешки, 
поставка вагонами и авто

ООО «Партнер-Агросервис», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 56. 
Тел. 36-33-80. Сот.: 8-909-507-04-02 
E-mail: 9095070402@mail.ru. 
Евгений Александрович Р
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Минеральные удобрения

— межевание земельных участков; 
— выделение земельных долей; 
— подготовка технических планов зданий,
помещений, сооружений 
— вынос границ земельного участка в натуру
(точное определение границ вашего участка) 

ООО «КЦ Недвижимости и землеустройства»

Кадастровые работы. Услуги БТИ 

Тел.: 8-960-953-08-62, 8-923-647-87-93
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Мир В ЗагОлОВКах

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

Рекордный урожай пше‑
ницы в  Австралии может 
создать дополнительную 
нагрузку на логистическую 
инфраструктуру страны.

В  текущем сезоне Австра‑
лия собрала рекордный уро‑
жай зерновых  — 32,6 млн 
тонн. В связи с этим сущест‑
вуют опасения, что железно‑
дорожная сеть страны может 
оказаться не готовой к росту 
объемов перевозок пшеницы 
в порты.

Также недостаточный 
объем инвестиций в  желез‑
нодорожную инфраструктуру 
Австралии уже привел к тому, 
что скорость перевозок грузов 
замедлилась, количество под‑
вижного состава уменьшилось 
и, кроме того, наблюдаются 
сложности с хранением зерна.

Австралия

Слишком много — 
тоже плохо

Россельхознадзор будет прослежи‑
вать животноводческую продукцию 
из  Белоруссии от  границы до  места 
реализации.

В специальном разделе информаци‑
онной системы «Аргус» организован 
учет подконтрольных госветнадзору 
товаров, поступающих из Белоруссии. 
Решения региональных органов вете‑
ринарного управления о дальнейшем 
использовании поступившей из  Бе‑
лоруссии продукции животноводства 
будут приниматься после проверки 
наличия в  системе «Аргус» информа‑
ции о  прохождении данной партии 
через границу, рассказали в  Россель‑
хознадзоре.

В  своем сообщении ведомство вы‑
разило озабоченность увеличением 
попыток ввоза в  Россию с  террито‑
рии Белоруссии животноводческой 
продукции неизвестного происхожде‑
ния и случаев несоответствия белорус‑
ских продуктов требованиям законода‑
тельства по качеству и безопасности. 
«Ранее белорусская сторона неодно‑
кратно говорила о  том, что, по  ее 
мнению, вся эта продукция является 
фальсифицированной и произведена 
на  территории России»,  — отметили 
в Россельхознадзоре. Введенные меры, 
считают в ведомстве, «позволят избе‑
жать претензий белорусской стороны, 
так как весь путь будет прослеживаться 
в информационных системах».

Напомним, ранее президент Бело‑
руссии Александр Лукашенко поручил 
МВД страны возбудить уголовное дело 
в отношении главы Россельхознадзора 
Сергея Данкверта за «нанесение ущерба 
государству». Ранее служба неоднократ‑
но запрещала поставки с белорусских 
предприятий. Также Россельхознадзор 
подозревал соседнюю страну в реэкс‑
порте санкционных продуктов.

Источник: kommersant.ru

Реклама

Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является официальным дистрибьютором семян EURALIS (Бай-
ер), NS SEME (Гарант-Оптима), ООО «НИК «Новые технологии» и эксклюзивным представителем  
компании SAATBAU на территории Алтайского края. 

Портфель компании ООО «Мустанг-Сибирь»  представлен гибридами подсолнечника, возделываемого по инноваци-
онной технологии «Чистое поле» (Clearfield) компании EURALIS (Байер), по технологии (Express sun) компании EURALIS 
(Байер) и Pioneer, гибридами по классической технологии возделывания с коротким вегетационным периодом 87–105 
дней компании ООО «НИК «Новые технологии», SAATBAU, NS SEME (Гарант-Оптима), EURALIS (Байер).

Наименование
культуры

Наименование сорта
Репродукция, обработка,

упаковка

 Продукты, произведенные в ЕС (Австрия)

Кукуруза МАЛЬТОН, ЛИДАНО, РОГОЗО, БЕЛЬМОНДО, и др.
F1, Максим XL, 
бумажные мешки

Подсолнечник КС ГРИНГО, КС ТОЛЕДО ФЛОДИК
F1, APRON XL, 
бумажные мешки

Рапс яровой ГРИФФИН РС-1, Круйзер ОСР,  
бумажные мешки по 25 кг.

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, МАЛАГА, 
СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные 
бумажные мешки

Яровой ячмень ЖАНА
РС-1, протравленные, 
бумажные мешки

Люцерна синяя ВЛАСТА
РС-1, непротравленные, 
бумажные мешки по 25 кг.

 Продукты, произведенные в России

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, 
МАЛАГА, СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные, 
Биг Бэги по 900 кг.

Горох АНГЕЛА, ВЕЛЬВЕТ, ГОТИК, ЭСО, СТАБИЛ

Ячмень яровой МЕССИНА, ВИЕННА

Пшеница яровая ГРАННИ

Овёс МОНАРХ

Лён масличный АБАКУС
РС-2, непротравленные, 
бумажные мешки

Гидриды подсолнечника ООО «НИК «Новые технологии»

название  вегетация обработка  цена

Спринт 87–90 ALPON XL  4500 руб./п.е
Реванш  92–95 ALPON XL  4850 руб./п.е

ООО «МУСТАНГ–СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256-д.

тел./факс: 8(3852) 567-202 многоканальный, 
 8-913-212-7116, e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

Нужные решения, 
новые возможности!

С Е М Е Н А

Консультант                                                                                                  

Для участия в семинаре за‑
писывайтесь через электрон‑
ную почту marketing@tchtz.ru 
или звоните по телефону:

+7 (3852) 56‑78‑08, 
+7 (906) 964‑72‑52.

сующие вопросы по  техноло‑
гии с научной и практической 
точки зрения.

Сем и н ар  п р о й д е т  2 – 3 
марта по  адресу: г. Барнаул, 
ул. Островского,14.                   √

условиях с различным уровнем 
осадков и многом другом.

На  протяжении двух дней 
у  участников будет возмож‑
ность обменяться опытом 
с коллегами, обсудить интере‑

2–3 марта 2017 года в Барна‑
уле состоится семинар на тему 
«Технология ресурсосберегаю‑
щего земледелия: как достичь 
успеха в  растениеводстве?  
No‑Till». Организовано меро‑
приятие клубом сторонников 
No‑Till «Амиго Терра».

Спикерами конференции 
выступят практики и исследо‑
ватели в области прямого по‑
сева из Республики Казахстан, 
Украины, России (Ростовская, 
Новосибирская области, Алтай‑
ский край).

Вниманию участников будут 
представлены доклады, рас‑
крывающие аспекты выращи‑
вания сельскохозяйственных 
культур по технологии прямо‑
го посева, влияние технологии 
на  плодородие почвы, систе‑
мы питания культур, исполь‑
зования покровных культур 
и бинарных посевов в No‑Till. 
Также собравшимся расскажут 
о технологиях уборки урожая, 
успешном опыте внедрения 
технологии прямого посева 
на сельскохозяйственных пред‑
приятиях, применении No‑Till 
в  различных климатических 

Как достичь успеха в растениеводстве?

Исследователи из  япон‑
ского Национального ин‑
ститута передовой промыш‑
ленной науки и технологий 
использовали небольшой 
любительский беспилотник 
для опыления цветов.

В  последние годы в  мире 
гибнут пчелы  — например, 
только на  территории США 
в 2014–2015 годах исчезло 42 
процента пчел. Уменьшение 
популяции пчел негативно 
повлияло на  опыляемость 
растений. Японские ученые 
предложили своеобразное 
решение этой проблемы  — 
помочь в  опылении цветов 
с помощью дронов.

В своей работе авторы ис‑
пользовали ионную жидкость 
винилового мономера в  ка‑
честве покрытия, способно‑
го переносить пыльцу. Его 
протестировали на муравьях 
и мухах и выяснили, что такое 
покрытие эффективно соби‑
рает на  себя пыльцу. Затем 
авторы решили протестиро‑
вать схему принудительного 
опыления с использованием 
дрона.

В качестве эксперименталь‑
ной платформы ученые вы‑
брали серийно выпускаемый 
миниатюрный квадрокоптер 
PXY CAM, на  нижнюю часть 
которого приклеили полоску 
шерсти с нанесенной ионной 
жидкостью. Ученые показа‑
ли, что с помощью такой ме‑
ховой площадки беспилот‑
ник, пролетая над  цветком 
Lilium japonicum, соприкаса‑
ется с тычинками и собирает 
пыльцу, после чего переносит 
ее на пестик цветка.

Япония

Беспилотник-
опылитель

Под контролем

2–3 марта в Барнауле пройдёт семинар «технология 
ресурсосберегающего земледелия: No‑Till»
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