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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Герои ферм
Каких результатов 
удалось достичь 
алтайским животноводам 
в прошлом году

Стр. 4

Юбилейный форум
Что стало главной темой 
X зерновой конференции 
в Белокурихе

Стр. 6‑7

Кузница Кадров
Как дилер техники решает 
проблему с нехваткой 
механизаторов

Стр. 9

нулевой вопрос
О чем говорили 
на встрече сторонников 
No-Till

Стр. 10

Свыше 7,5 млн рублей 
за последние 3 года направи-
ло КФХ Александра Гукова 
на поддержку социальной 
сферы Ключевского района.

За январь 2017 года 
производство молока на аг-
ропредприятиях Завьялов-
ского района составило 
1061 тонну, что на 86 тонн 
больше, чем  за  первый 
месяц 2016 года. Средний 
удой на 1 корову на сель-
хозпредприятиях возрос 
на 30 кг и достиг 285 кг.

Более 60 механизато-
ров краевых сельхозпред-
приятий прошли курсы 
по  эксплуатации тракто-
ров «Кировец» нового по-
коления. Курсы были ор-
ганизованы для трех групп 
и стартовали в начале года.
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Продолжение на стр. 5

Добрым словом и генетикой
В ООО «Алтай» три доярки превысили отметку 10 тысяч кг молока 
впервые в истории региона

Надежда Харламова, главный зоотехник хозяйства: «В новом телятнике обеспечены все условия для формирования продуктивного молочного поголовья»
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новости подготовила 
маргарита цуриКова. 
использована 
информация с сайтов 
mcx.ru,
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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 11 000 0 7500 6500 16 500 16 500

макс. 9845 9900 9900 9900 9680 8250 8360 8250 7700 7150 0 8000 7150 14 000 0 7500 6500 19 000 17 000

сред. 9095 9106 9106 9106 9062 7884 7951 7763 7230 7100 0 7325 7075 12 300 0 7500 6500 17 200 16 750

Изменение 
за неделю,
руб. –151 –163 –163 –133 –144 –163 –191 –125

0 0 0 0 0
–250

0 0
–500 –740

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 27 февраля по 3 марта 2017 года

И
нф

ог
ра

ф
ик

а 
К

он
ст

ан
ти

на
 С

Н
Е

ГИ
Р

Ё
В

А

22 февраля 2017 года в доме 
правительства рф состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
и  призеров всероссийского 
конкурса «российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности» 2016 года.

Победителями и призерами 
конкурса стали 45 организаций 
из 22 регионов страны, среди 
них — крестьянское хозяйство 
Александра Гукова из Ключев-
ского района.

Заместитель главы Прави-
тельства РФ Ольга Голодец 
поблагодарила победителей 
и призеров конкурса за вклад 
в  социальное развитие пред-
приятий и экономики страны 
в целом.

В  2016  году для  участия 
в  федеральном этапе конкур-
са поступили заявки более 300 
организаций из  54 субъектов 
Российской Федерации, явля-
ющихся победителями регио-
нального этапа конкурса по 12 
номинациям.

В федеральном этапе конкур-
са КХ Гукова А. В. заняло первое 
место в номинации «Малая ор-
ганизация высокой социальной 
эффективности».

Поздравляем Александра Ва-
сильевича с  заслуженной на-
градой!

фермеры региона продолжа-
ют наращивать поголовье овец 
и коз. об этом сообщает пресс-
служба краевого минсельхоза.

В январе этого года положи-
тельная динамика по  наращи-
ванию поголовья овец и  коз 
в хозяйствах региона продолжи-
лась, отмечают в региональном 
аграрном ведомстве.

За первый месяц года в срав-
нении с январем 2016 года по-
головье животных во всех кате-
гориях хозяйств возросло более 
чем на 18 тысяч.

Более половины прироста 
обеспечили хозяйства фермеров 
и индивидуальных предприни-
мателей. Это сегмент обеспечил 
наращивание поголовья на 26 %. 
На 1 февраля этого года в этих 
хозяйствах овец и  коз содер-
жалось почти на 10 тыс. голов 
больше, чем год назад.

Заслуженная награда

Фермерская прибавка

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Алтайскому краю федераль-
ных субсидий, поддержку 
приоритетных направлений 
развития АПК, а также отме-
тил необходимость выделе-
ния дополнительных средств 
для поддержания инвестици-
онной активности края.

на  рассмотрение комиссии 
АПК Минсельхоза уже пред-
ставлено 282 инвестицион-
ных проекта.

Руководитель региона по-
благодарил главу Минсельхо-
за за  оперативное решение 
вопросов предоставления 

что  средства господдержки 
будут своевременно доведены 
до сельхозпроизводителей.

Александр Карлин рас-
сказал, что  в  регионе в  по-
следние годы активно реа-
лизуются инвестиционные 
проекты. На конец февраля 

2 марта состоялась рабо-
чая встреча губернатора 
Алтайского края Алек-

сандра КАРлиНА и министра 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Александра 
ТКАЧеВА.

Глава министерства отме-
тил высокие темпы роста 
сельхозпроизводства в  Ал-
тайском крае. По  итогам 
2016  года в  регионе значи-
тельно улучшились показа-
тели по  сбору зерна (+22 %), 
картофеля (+16 %) и  овощей 
(+17,3 %).

Как  сообщили в  пресс-
службе Минсельхоза России, 
в ходе встречи стороны обсу-
дили итоги работы аграриев 
Алтайского края в 2016 году, 
подготовку к посевной кампа-
нии, перспективы развития 
отраслей растениеводства 
и животноводства в регионе, 
а также вопросы, касающие-
ся льготного кредитования 
и предоставляемых объемов 
субсидий на 2017 год.

«Для  Алтайского края 
предусмотрено выделение 
субсидий на льготные крат-
косрочные кредиты в разме-
ре 333 млн рублей. Это в два 
раза больше, чем планирова-
лось изначально. На перехо-
дящие инвестиционные кре-
диты предусмотрено 500 млн 
рублей»,  — сообщил Алек-
сандр Ткачев.

Глава Минсельхоза России 
выразил уверенность в  том, 

Встреча с министром

От первого лица                                                                                     

дмитрий медведев, пре-
мьер-министр рф:

— (Российским сельхозпроизводителям,  — прим. ред.)  
бояться не надо, никто санкций не отменит. Как я уже сказал 
недавно, наши партнеры принимают все решения для того, 
чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, 
кодифицируют их  в  законодательстве. Поэтому это создает 
очень неплохие условия для развития сельского хозяйства.

— Мы уверенно движемся к цели по превращению России 
в нетто-экспортера продовольствия, и в ближайшие годы наша 
страна может поставлять за рубеж больше сельхозпродукции, 
чем закупать.

В последние 20 лет сельскохозяйственный импорт преобла-
дал над экспортом. Но мы видим динамику последних трех лет: 
импорт сокращается, а экспорт растет. Увеличение экспортных 
поставок дает производителям необходимые финансовые ре-
сурсы для проведения посевной. Хороший экспортный потен-
циал мы наблюдаем не только в зерновых, которые являются 
нашей традиционной экспортной статьей, но и в переработке.

александр ТКаЧЁв, ми-
нистр сельского хозяйства 
рф:
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Александр Ткачёв подчеркнул: 
Алтайскому краю увеличили лимиты на льготное кредитование сельхозпроизводителей
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подготовила елена несТеренКо.
инфографика Константина снеГирЁва.

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

Барнаул

Крутихинский район

ДТП ради наживы
На Алтае двое мужчин — жи-

тель Крутихинского района и бар-
наулец  — инсценировали ДТП, 
чтобы получить выплату по стра-
ховке. имитировав столкнове-
ние автомобилей, подозревае-
мые по заранее подготовленному 
плану подали необходимые доку-
менты для  страхового возмеще-
ния ущерба на  сумму 300 тыс. 
рублей. Но  обстоятельства ДТП 
вызвали сомнение у сотрудников 
страховой компании, и они обра-
тились в полицию. Проведенное 
транспортно-трассологическое 
исследование, а  также показа-
ния самих участников «дорожно-
транспортного происшествия» 
указали на  корыстный умысел 
«потерпевших». Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Попытка 
мошенничества в  сфере страхо-
вания, совершенная группой лиц 
по предварительному сговору».

г. новоалтайск

Фермерская зона
В воскресенье, 5 марта, в крае 

открыли еще одну торговую пло-
щадку, где можно купить про-
дукцию КФХ региона. Новый яр-
марочный комплекс находится 
на первом этаже торгового центра 
Новоалтайска. Общая площадь 
ярмарки составляет 800 кв. м., 
количество торговых мест около 
60. Здесь представят различные 
фермерские товары: молоко и мо-
лочные продукты, рыбу, свежие 
кондитерские изделия и  выпеч-
ку. «Создание современной сети 
по  продаже качественных про-
дуктов питания местных това-
ропроизводителей, фермерских 
хозяйств является стратегическим 
направлением в развитии потре-
бительского рынка страны и ре-
гиона», — отмечают в управлении 
Алтайского края по  развитию 
предпринимательства и  рыноч-
ной инфраструктуры.

колонка 
автора                           

Тюменцевский район

Шить, нельзя 
выбрасывать!

Куда деть старые пуговицы, 
полотенца или  пуховые подуш-
ки? Учительница средней школы 
Татьяна Мерц давно решила этот 
вопрос — из отслужившего свой 
век текстиля мастер шьет кукол 
и  развивающие книжки. В  ход 
идут лоскутки, вафельные поло-
тенца, пух из старых подушек, пу-
говицы, ленты. Книги получаются 
абсолютно безопасными: пугови-
цы и другие элементы пришиты 
крепко, о страницы невозможно 
пораниться. Пролистывая книгу, 
ребенок сам придумывает сказ-
ку — перемещает героев из одного 
места в другое. В копилке Татьяны 
также около 30 кукол. Местные 
жители уже давно оценили и по-
любили ее творчество. есть у них 
и  любимая игрушка: эту куклу 
по их просьбам приходилось шить 
раз 10, говорит Татьяна.

наида осТапенКо
Заринский район

Долгожданные 
«Подсолнушки»

В  Гришино открыли детский 
сад с веселым названием «Подсол-
нушки». На церемонию открытия 
пригласили гостей — заместителя 
председателя правительства края На-
дежду Капуру, главу администрации 
района Виктора Азгалдяна, председа-
теля райсельхозуправления Андрея 
Светлакова. В ремонте учреждения 
принял активное участие СПК им. 
Жданова. Помощь в открытии дет-
сада оказали и коллеги из Верх-Ка-
мышенки. Учреждение включает 
в себя игровую комнату с обеденной 
зоной, санитарный блок, спальню 
и широкий коридор для занятий 
спортом и  торжественных меро-
приятий. Детсад готов принять два 
десятка ребятишек, но в будущем 
помещение планируют расширить. 
В списках уже есть 27 желающих 
посещать «Подсолнушки».

алтайский район

Поймай больше!
В  Алтайском районе прошло 

15-е открытое первенство по зим-
ней рыбалке на мормышку. В нем 
приняли участие 12 команд по три 
человека в каждой. Рыбаки прие-
хали из Барнаула, Бийска, Сросток, 
Аи, Нижнекаменки. 

Командам дали четыре часа, 
чтобы выловить максимум рыбы. 
Всего удалось поймать около 25 кг. 
Победителем соревнований стала 
команда из Бийска. Самый боль-
шой улов обеспечил Юрий Деся-
тов — он поймал три килограмма 
рыбы. Вместе с  медалью побе-
дитель увез домой и  свой улов, 
сообщают журналисты краевого 
телеканала «Катунь24». 

г. рубцовск

«Зелёный» вуз
Рубцовский институт (филиал 

Алтайского госуниверситета) во-
шел в ассоциацию «зеленых» вузов 
России, которая призвана объе-
динить студенческие команды, 
готовые внедрять «зеленые» меры 
и принципы устойчивого разви-
тия на  базе своих учреждений. 
Первыми участниками ассоциа-
ции стали 25 команд-победителей 
всероссийского экологического 
квеста «Разделяй с  нами», кото-
рым уже удалось организовать 
раздельный сбор отходов в своем 
вузе. По  итогам квеста команда 
Рубцовского института получила 
возможность пройти недельную 
стажировку в «зеленых» вузах Бер-
лина от Немецко-русского обмена 
и Русско-немецкого бюро эколо-
гической информации.

Давно уже праздник, ежегод-
но отмечаемый 8 марта, поте-
рял свой исторический подтекст. 
В  начале ХХ века он появился 
как  день солидарности трудя-
щихся женщин в борьбе за ра-
венство прав и  эмансипацию. 
Но идеи Клары Цеткин и Розы 
люксембург сегодня уже мало 
кого трогают. Для большинства 
представительниц прекрасного 
пола Международный женский 
день — это возможность ощутить 
от любящих мужчин чуть больше 
внимания и заботы, чем в обыч-
ные будни. У нас тоже есть до-
брые слова в запасе!

Пожалуй, сегодня не сущест-
вует областей экономики, в ко-
торых бы ни были заняты жен-
щины. Они успешно трудятся 
в образовании, культуре, медици-
не, служат в армии и даже летают 
в космос. Но сегодня мне бы хо-
телось в очередной раз обратить 
внимание на женщин, работаю-
щих в сельском хозяйстве.

Практически половина заня-
того населения в сфере АПК на-
шего региона  — милые дамы. 
и немалая часть из этого числа 
посвящают свою жизнь фермам. 
Доярки, осеменаторы, операторы 
по доращиванию молодняка… 
ежедневно, несмотря на погоду 
и настроение, совершают свой 
маленький подвиг. Встают, ког-
да еще  темно, ложатся далеко 
после заката. Дарят свое время, 
здоровье и любовь (а в животно-
водстве без любви никуда) своим 
подопечным. А ведь каждую дома 
ждут обычные женские хлопо-
ты: воспитание детей, готовка, 
уборка. А у кого-то еще и скоти-
на в хлеву. и ведь мужу нужно 
время уделить. 

Как  сельские женщины 
справляются с  такими нагруз-
ками, мне, человеку городскому, 
даже представить сложно. От-
того и  восхищение неподдель-
ное испытываю, в особенности 
когда во всей этой круговерти 
они умудряются и  жизни ра-
доваться, и  подвиги трудовые 
совершать. Как, например, Свет-
лана либуцкас из ООО «Алтай» 
Заринского района, надоившая 
от каждой из своих коровок бо-
лее чем по 10 кг молока. или лу-
чезарная Мария Сафина из ООО 
«Россия» Новичихинского рай-
она, получившая средний привес 
на уровне 978 г.

имен много, всех не назвать. 
Поэтому просто — будьте счаст-
ливы, милые женщины. Во все 
дни года, а не только 8 Марта. 
С праздником!

Женский 
день

Маргарита Цурикова

Рубцовск

Новоалтайск
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которую он обслуживает, 
удой на  корову превысил  
10 тыс. кг молока).

С прошлого года в клу-
бе введена новая номи-
нация «Среди молодых». 
В  этом году в  нее вошли 
11 животноводов. С  это-
го года выделена катего-
рия «Многодетные труже-
ники», в  которую вошли  
6 человек.

Также на празднике были 
вручены премии «За  вер-
ность профессии» им. евдо-
кии Бабич и Анны Дробот. 
Памятный знак и премию 
125 тыс. рублей получили 
труженики и ветераны жи-
вотноводства из Заринского, 
Волчихинского, Советского, 
Бийского, Благовещенского 
районов.

подготовила 
елена несТеренКо.

обеспечили средний удой 
на  корову свыше 10 тыс. 
кг. Это рекордные показа-
тели для края. Кроме того, 
в клуб животноводов вошли 
11 доярок-девятитысячниц, 
21 восьмитысячница.

Самые высокие пока-
затели среди телятниц 
за  прошлый год  — 987 г. 
ежесуточного прироста мо-
лодняка — получила Светла-
на Жигулина из СПК «Хлебо-
робный» Быстроистокского 
района.

Среди скотников, веду-
щих уход за  животными 
в возрасте старше 6 меся-
цев, лучшим стал Алмаз-
бек Омурбаев из ООО «Вос-
ток» локтевского района 
(1175 г.). Среди скотников, 
обслуживающих коров, 
лидирует Олег Нестеров 
из  ООО «Алтай» Зарин-
ского района (в  группе, 

ле. Вы  — наше богатство, 
хранители опыта, традиций 
и мастерства, — подчеркнул 
Александр лукьянов.

лидеры по Группам
По информации регио-

нального Минсельхоза, 
в этом году в состав участ-
ников клуба вошли 302 
человека, в том числе по-
стоянный его член, Герой 
Социалистического Труда 
Мария Голубева (Бийский 
район), которая по итогам 
1985 года первой на Алтае 
надоила более 6 тыс. кг мо-
лока от каждой коровы.

В  обновленный состав 
клуба вошли 200 операторов 
машинного доения. лиде-
рами стали доярки из ООО 
«Алтай» Заринского района: 
Светлана либуцкас, Светла-
на Шадрина и Галина Быко-
ва. Эти мастера за 2016 год 

жущей силой достижения 
высоких результатов в жи-
вотноводстве, конечно же, 
люди. и  лучшие из  них 
собрались сегодня здесь. 
По итогам 2016 года в клуб 
лучших животноводов Алтая 
вошло более 300 работни-
ков молочного скотоводства, 
в том числе 200 операторов 
машинного доения. лучших 
животноводов края можно 
перечислять долго, и часть 
из них сегодня также полу-
чит государственные, кра-
евые и ведомственные на-
грады. Однозначно можно 
сказать, что  на  алтайской 
земле работают замечатель-
ные люди. именно они яв-
ляются настоящим богатст-
вом Алтая. еще раз от всей 
души хочу поблагодарить 
вас за  верность крестьян-
скому долгу, за неиссякае-
мую любовь к родной зем-

сящий от сезона источник 
поступления денежных 
средств.

Вы не понаслышке зна-
ете, что  молочное ското-
водство  — сложная и  ка-
питалоемкая отрасль 
сельскохозяйственного 
производства, характери-
зующаяся большими тру-
дозатратами и длительным 
производственным циклом. 
Однако наряду с этим оно 
несет колоссальную соци-
альную нагрузку и поэтому 
рассматривается как прио-
ритетное направление го-
сударственной поддержки. 
Только в 2016 году на разви-
тие молочного скотоводства 
было направлено более 970 
млн рублей.

Опорой и  основой раз-
вития села являются креп-
кие аграрные предприятия. 
А главным фактором, дви-

3 марта в краевой сто-
лице прошел очеред-
ной слет участников 
губернаторского клу-

ба лучших животноводов 
Алтая. На этот раз в крае-
вом театре драмы собра-
лось более 500 делегатов, 
в  числе которых доярки, 
скотники, телятницы — ли-
деры и ветераны молочного 
животноводства. К собрав-
шимся обратился первый 
заместитель председателя 
Правительства Алтайского 
края Александр лУКЬЯНОВ. 

наша опора
— Сегодня мы традици-

онно чествуем лучших ра-
ботников молочного живот-
новодства. Ведь именно они 
решают важную задачу укре-
пления продовольственной 
безопасности не  только 
края, но и страны, обеспе-
чения населения важней-
шими продуктами питания, 
что особенно значимо в но-
вой геополитической ситуа-
ции. Ваш мирный, плодот-
ворный и  благородный 
труд  — не  просто выпол-
нение профессиональных 
обязанностей. Это образ 
жизни, требующий полной 
самоотдачи. искренне рад 
тому, что имею возможность 
выразить вам огромное ува-
жение и признательность.

Молочное скотоводство 
является одной из ключе-
вых отраслей АПК края, 
по  сути, определяющих 
уровень и  темпы его раз-
вития. В  стоимости вало-
вой продукции сельского 
хозяйства на долю молоч-
ного скотоводства прихо-
дится 25 %. На предприяти-
ях, развивающих молочное 
скотоводство, трудится 65 % 
от всех работников сельско-
хозяйственных организаций 
края. Реализация молока 
для большинства сельско-
хозяйственных предприя-
тий — постоянный, не зави-

на защите продбезопасности

людмила КособоКова, оператор машинного 
доения аКГуп «бийское», бийский район, лауреат 
премии «за верность профессии»:

— Начинала еще  в  молодежной бригаде: дума-
ла, пойду поработаю маленько. А  так все заманчиво 
обернулось — то за одно премию дадут, то за другое. 
и все, понемногу втянулась! Только соберешься уйти, 
а как коров своих бросить? Так и проработала 48 лет. 
и до сих пор работаю. Ни я без фермы не могу, ни она 
без меня. Привычка…

Двое детей у меня выросли, внуки есть, им тоже по-
могаю. Дома хозяйство держим — телятки, поросятки. 
Премию потрачу на строительство — дочь строит дом, 
так что поможем!

виталий ЯЧменЁв, оператор машинного доения 
КфХ долженко н. м., шипуновский район:

— Пять лет работаю по этой специальности, до это-
го занимался личным подсобным хозяйством. Пред-
ложили пойти на ферму, попробовал и понравилось. 
Вообще у нас семь дояров в хозяйстве. Зоотехник наш 
говорит, с  мужиками проще работать: их  и  коровы 
слушаются, и за порядком следить не надо, скотина 
чистая, аппараты вымыты. и надои, говорят, у муж-
чин неплохие. У меня за прошлый год вышло 6900 кг 
на  корову. Вообще-то  я  уже был на  слете животно-
водов, да и по району первые места не раз занимал. 
Конечно, работа нравится! Дома тоже хозяйство  — 

свиньи, овечки. Премию на детей потрачу, их у меня 
двое маленьких.

сергей баранов, скотник спК колхоз им. фрунзе, 
волчихинский район, лауреат премии «за верность 
профессии»:

— Ничем другим заниматься никогда не хотел. 
34  года только скотником отработал, а  вообще 
стаж общий  — 42  года. люблю животных, навер-
ное, потому и получается. Пришел в колхоз сразу 
после школы, да так и остался. Рабочий день у меня 
начинается в  шесть утра с  домашних дел. Потом 
после семи иду на ферму раздавать корма. В день 
полторы тонны фуража и  пять тонн сена нужно 
привезти. А  как  вы хотели? Скотина, как  и  чело-
век, хочет завтракать, обедать и ужинать (смеется). 
Домой возвращаюсь около шести. Зарплата у  нас 
небольшая, но  на  жизнь хватает. Премии очень 
рад! Почаще бы ее давали!

антонина овЧарова, оператор по выращиванию 
молодняка до 6 месяцев, спК «заря», Тогульский 
район:

— В профессии я недавно, всего пятый год. Колонко-
во у нас поселок небольшой, практически за счет фермы 
живет. У меня дочь и сын там работают. А я до этого 
была продавцом, сейчас ухаживаю за телятами до трех 
месяцев. Новая работа мне очень по сердцу, с сожалени-

ем думаю, что скоро на пенсию. Хотя, если получится 
остаться, еще поработаю.

С  телятами, как  с  малыми ребятами, по-всякому 
бывает — и легко, и тяжело. У меня у самой четверо 
детей, наверное, научилась воспитывать (смеется). 
В клубе животноводов первый раз. Откуда такой при-
вес (966 г, — прим. авт.)? Поишь-кормишь, убираешь — 
все вовремя. Ну и, конечно, относишься, как к малым 
ребятам, с лаской, с заботой.

евдокия Жданова, оператор машинного доения 
спК им. фрунзе, заринский район, лауреат премии 
«за верность профессии»:

— 42  года отработала я  дояркой. Четыре года 
еще после пенсии трудилась, сейчас отдыхаю. Как при-
шла на  ферму 53 килограмма весом, так и  ушла 53 
килограмма! Это я на пенсии чуть-чуть поправилась 
(смеется). Хотя и сейчас держим с мужем корову, коня, 
свиней. Внук-четвероклассник помогает.

Работать начала сразу после школы, пошла по сто-
пам мамы  — она у  меня всю жизнь дояркой была, 
и я за ней хвостом ходила. Всякие коровы были у меня, 
и красные, и черные, не меньше 50 в группе. Медали 
получала, машину от  губернатора давали (за  победу 
в краевом трудовом соревновании, — прим. авт.), сей-
час вот, говорят, премия придет. С тем, куда потратить, 
проблем не будет. У меня трое детей и десять внуков! 
Всем понемногу и раздам.

Мнения                                                                                                                                             

Более 430  хо‑
зяйств всех форм 
собственности за‑
нимаются произ‑
водством молока 
в крае.

1400 тыс. тонн 
молока произвели 
в регионе в 2016‑м.

40 новых объек‑
тов на  7,5 тыс. 
скотомест по ‑
строили молочные 
хозяйства края 
в 2016 году. Кроме 
того, было рекон‑
струировано и мо‑
дернизировано 75 
животноводческих 
помещений на  16 
тыс. постановоч‑
ных мест.

Пять лауреатов премии «За верность профессии» им. Евдокии Бабич и Анны Дробот 
получили памятные знаки из рук первого вице-губернатора Александра Лукьянова
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возможно, поменяются 
и  сегодняшние лидеры 
по  надоям. Что  сказать 
еще? Работаем с азартом, 
с интересом, легко и в удо-
вольствие!

Кстати, помимо полно-
ценного питания бурен-
кам обеспечивают и ком-
фортную психологическую 
обстановку. Так, дояркам 
запрещено кричать на сво-
их подопечных  — за  это 
предусмотрен штраф. А ка-
ждая группа гуляет в  от-
дельном загоне, чтобы 
не нарушать сложившие-
ся отношения в «рогатом 
коллективе». Что ж, гене-
тика стада, полноценный 
рацион и добросовестное 
отношение к  животным 
работают на  руку молоч-
ным лидерам региона.

По словам Натальи Хар-
ламовой, после включения 
в рацион зерна кукурузы 
надои по второтелкам вы-
росли примерно на  5 кг 
в сутки. С пастой продук-
тивность должна еще по-
выситься.

— Кукуруза — транзит-
ный корм, который на 60 % 
усваивается тонким отде-
лом кишечника, поэтому 
растет и молокоотдача, — 
объясняет Наталья Михай-
ловна. — Задел у нас есть, 
стадо хорошее. В этом году 
мы доведем дойное пого-
ловье до  800 голов. Все 
телки у нас уже на подхо-
де, отел идет практически 
ежедневно, так что посте-
пенно заполняем дворы. 
Уверена, что  прибавка 
по этому году у нас будет, 

второй отел должен быть 
еще продуктивнее. «Уйду, 
только если выгонят»,  — 
смеется доярка.

С приходом нового соб-
ственника труд женщин, 
конечно, стал легче: све-
жие помещения, импорт-
ное оборудование, моло-
дые буренки — все вкупе 
вдохновляет на трудовые 
подвиги. «Ждем, когда нам 
начнут платить с молока, 
тогда еще больше старать-
ся будем!» — уверяет Гали-
на Быкова.

маКсимум 
Калорий,  
минимум сТресса

9602 кг в среднем по хо-
зяйству, восемь доярок, 
перешагнувших девятиты-
сячный рубеж, три опера-
тора, впервые превысив-
ших отметку 10 тыс. кг 
молока на  корову,  — эти 
цифры хочется повторять 
снова и  снова. Особенно 
если принять во  внима-
ние, что  среднегодовой 
надой по  хозяйству поч-
ти в  два раза превышает 
среднекраевые показате-
ли. Казалось бы, почивать 
на лаврах молочного лиде-
ра «Алтаю» можно еще дол-
го. Но не тут-то было! В хо-
зяйстве уже строят планы 
на прибавку.

— В прошлом году мы 
впервые вырастили куку-
рузу на  зерно,  — расска-
зывает Анатолий Снеса-
рев,  — убрали около 240 
гектаров с урожайностью 
примерно 70 ц / га. Часть ку-
курузы на силос перерабо-
тали вместе с початками, 
получив зеленую массу 
с  включением зерна. Чи-
стое зерно использовали 
в фуражной смеси в объе-
ме 15 %. В следующем году 
планируем решить вопрос 
по  производству плюще-
ного зерна — кукурузной 
пасты.

казатели жирности молока 
более 4 %! Это все благода-
ря хорошей генетике.

на ТысЯЧи ЧеловеК
«А много ль корова дает 

молока?  — Не  выдоишь 
за  день, устанет рука!». 
Эти строчки из известного 
стихотворения написаны 
как будто про буренок «Ал-
тая». До 20 кг за одну только 
утреннюю дойку удавалось 
получать операторам.

10 479 кг молока от каж-
дой коровы в среднем на-
доила доярка Светлана Ша-
дрина в 2016 году. Вместе 
с ней 10-тысячную отметку 
перешагнули ее коллеги 
Галина Быкова и Светлана 
либуцкас. У каждой в груп-
пе по 50 коров. Представь-
те, что каждая из доярок 
за  2016-й надоила моло-
ка, которого хватило  бы 
на 1400 человек из расчета 
нормы потребления 380 кг 
на одного в год! Как такое 
возможно?

— Мне кажется, дело 
в  наших коровах,  — рас-
суждает Светлана Шадри-
на. — Они ведь все пони-
мают, на  ласковое слово 
отзывчивы. Палки они 
у нас не знают. Да ты по-
пробуй с  палкой, потом 
она к себе и не подпустит! 
Только если голос повы-
сишь в  крайнем случае, 
и все.

— ласковые очень есть, 
как,  например, Колдунья 
у меня, — вторит коллеге 
Галина Быкова. — Я к ней 
подхожу вымя протирать, 
а  она поворачивается 
ко мне, чтобы погладила. 
Бывает, и  лизнет. Вроде 
как поцелует.

Обе женщины работают 
на  ферме больше 20  лет. 
Работу свою любят, рас-
сказывают о  ней с  азар-
том. Светлана, например, 
уверена, что  в  этом году 
получит больше молока — 

помещения  — столовая, 
душевая.

Распорядок дня на фер-
ме строгий, время распи-
сано по часам: за утренней 
дойкой идет раздача дро-
бленки, дневная дойка, 
выгул, уборка помещений, 
снова дойка. Стадо моло-
дое, продуктивное, мно-
го первотелок, а  значит, 
и  молоко прибывает  — 
только успевай аппарат 
прицеплять.

— Буренки наши  — 
ценные кадры,  — уве-
ряет главный зоотехник 
Наталья Харламова,  — 
мы за  каждую пережи-
ваем. А  как  вы хотите? 
В  среднем по  хозяйству 
за  2016  год дали по  9602 
килограмма молока!

По  словам Натальи 
Михайловны, кстати, пе-
реехавшей по  приглаше-
нию нового руководства 
из Глушинки Косихинско-
го района, новых обита-
телей фермы отбирали 
тщательно. Нетелей чер-
но-пестрой породы по-
купали в  племенных хо-
зяйства Алтайского края, 
а  также ленинградской 
и Свердловской областей. 
Буренки — как с реклам-
ного проспекта натураль-
ных молочных продук-
тов: ухоженные, ладные. 
Некоторые на  вид вро-
де  бы и  невелики, одна-
ко не в размере дело.

Вот, например, коро-
вы Тина и Рубина в груп-
пе Светланы Шадриной, 
одной из  рекордсменок-
десятитысячниц, не  са-
мые крупные обитатели 
фермы. А результат у них 
чемпионский  — более 
12 тыс. кг молока по ито-
гам года от каждой!

— Они приехали к нам 
из СПК «Колхоз им. лени-
на» Бийского района,  — 
рассказывает Наталья 
Харламова. — У Тины по-

елена несТеренКо
Заринский район

Еще  около двух лет 
назад на  фермах 
ж и в о т н о в о д ч е -
ского предприя-

тия на  окраине Заринс-
ка жизнь шла ни  шатко 
ни  валко. В  видавших 
виды коровниках разно-
шерстные буренки давали 
в среднем около 4 тыс. кг 
молока в год, в стаде буше-
вал лейкоз… Кто  бы мог 
подумать, что  через год 
с небольшим предприятие 
вырвется в лидеры по на-
доям в  Алтайском крае, 
а три доярки «Алтая» ста-
нут первыми рекордсмен-
ками-десятитысячницами.

новаЯ ферма,  
новое сТадо

логическое объяснение 
внезапному прорыву за-
ринского предприятия, ко-
нечно же, есть. В 2015 году 
новый собственник хо-
зяйства ГК «Холод» начал 
его масштабную реор-
ганизацию. Работу вели 
по  всем направлениям: 
осуществили глубокую ре-
конструкцию животновод-
ческих объектов, обнови-
ли стадо, пересмотрели 
рацион кормления.

За  два года только 
в строительство и рекон-
струкцию помещений 
для  скота вложили око-
ло 30 млн рублей. Были 
обновлены два коровни-
ка по  400 мест каждый, 
два телятника, построена 
откормочная площадка, 
индивидуальные выгоны 
для скота.

— Снимали все, вплоть 
до  пола,  — рассказыва-
ет управляющий фермой 
Анатолий Снесарев,  — 
по новой отсыпали щебен-
ку, песок, бетонировали. 
Перекрывали крышу, ме-
няли систему навозоуда-
ления, ставили кормовые 
столы и так далее. Работы 
еще  продолжаются: сей-
час перекрывают крышу 
на  телятнике, предстоит 
строительство еще одной 
откормплощадки, а  так-
же устройство бетони-
рованных силосных ям, 
дорожек на  территории 
фермы.

В  обновленных, свет-
лых и просторных, коров-
никах и  правда приятно 
находиться, даже несмотря 
на неизменный запах си-
лоса. если  бы речь шла 
о комнатах в доме, можно 
было бы назвать их «уют-
ными». Хотя почти для 700 
голов дойного стада это 
и есть дом. А еще для до-
ярок, которые проводят 
здесь большую часть су-
ток  — с  пяти утра до  де-
вяти вечера. Впрочем, они 
не  жалуются: для  отдыха 
организованы бытовые 

Добрым словом и генетикой
В ООО «Алтай» три доярки превысили отметку 
10 тысяч кг молока впервые в истории региона

Прямая речь                       
виктор азГалдЯн, глава администрации за-

ринского района:
— Мы совместно с  собственниками добились 

хороших результатов в  ООО «Алтай». Рывок был 
большой, но дело здесь в целостном подходе, рабо-
те во всех направлениях. Это и закупка племенного 
скота, и обновление помещений, и отношение к жи-
вотным. Главная заслуга — создание команды едино-
мышленников, квалифицированных специалистов, 
которых по нашей рекомендации пригласили из хо-
зяйств, уже показавших результат. Для этих людей 
работа — любимое дело, хобби, которым они с удо-
вольствием занимаются.

В целом по району в прошлом году мы показали 
неплохие результаты — 5241 кг молока на условную 
голову (+23,7 %). Дают результат регулярные взаимо-
проверки, которые мы устраиваем между хозяйст-
вами. Везде можно найти что-то хорошее, у каждого 
можно поучиться чему-то новому и эффективному.

наша справка                     
Около 14 предприятий в  Заринском районе се-

годня занимаются молочным скотоводством, из них 
шесть показывают хорошие результаты. 8 животно-
водов района вошли в губернаторский клуб по ито-
гам 2016 года.

За прошедший год поголовье КРС на сельхозпред-
приятиях и в КФХ района увеличилось на 1174 головы, 
из них 397 молочных коров. Валовое производство 
молока выросло на 10,7 %, до 40 тыс. тонн. В целом 
по району, по данным на 1 февраля 2017 года, содер-
жалось 4480 дойных коров.

660 коров содержится на фермах  
ООО «Алтай» на сегодняшний день;

9602 кг составил среднегодовой надой 
на корову в хозяйстве в 2016 году;

18 тонн молока в сутки производят 
на фермах «Алтая», в ближайшее время 
объем увеличат до 20 тонн;

30 млн рублей вложила ГК «Холод» в ре‑
конструкцию животноводческих объектов 
предприятия;

Более 12 тыс. кг молока каждая дали 
за прошлый год коровы Тина и Рубина.

Светлана Шадрина — одна из трёх доярок предприятия, 
превысившая 10-тысячный рубеж по надоям
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СОбЫТИЕ нЕДЕлИ

зерна к  курсу  рубля. Так, 
Владимир Петриченко 
сделал заявление о  том, 
что интерес к экспорту рос-
сийского зерна при сниже-
нии мировых цен на него 
сохранится при курсе дол-
лара 59–60 рублей.

— Я  надеюсь, движе-
ние мировой конъюнкту-
ры по  нефти и  энерго-
ресурсам будет таким, 
что  мы получим лучший 
курс (рубля, — прим. ред.) 
для производителей и экс-
портеров. Некоторые будут 
возмущаться — нам нужен 
крепкий рубль, но  слиш-
ком крепкий рубль нам 
не нужен, лучший курс — 
это 59–60 к доллару. если 
будет такой курс, как бы 
там ни  было, снижение 
цен мы можем получить — 
оно будет скромным, не бо-
лезненным для сельхозпро-
изводителей, интересным 
для экспортеров, — сказал 
Петриченко.

Напомним читателям: 
ранее глава Минсельхоза 
РФ Александр Ткачев за-
являл, что крепкий рубль 
тормозит темпы экспор-

точно адаптирована. Риски, 
конечно, есть, но я бы ска-
зал, что они не очень вели-
кие  — во  многих россий-
ских регионах есть средства 
предприятий, их стало боль-
ше по  сравнению с  тем, 
что  было раньше. Поэто-
му потребность в кредитах 
на  проведение сезонных 
полевых работ снизилась.

Также Дмитрий Рылько 
поделился наблюдением 
о том, как меняется в по-
следние пару лет отноше-
ние банковских структур 
к аграриям.

— Я не знаю, насколько 
это характерно для Сиби-
ри, но на юге России бан-
ки рассматривают сель-
хозтоваропроизводителей 
как  наиболее желанных 
заемщиков, и даже видим, 
что они гоняются за сель-
хозтоваропроизводителя-
ми, чего никогда в  исто-
рии не было, однако сейчас 
это так.

свЯзКа  
«рубль — зерно»

Рассуждали эксперты 
и  о  привязке стоимости 

ширение экспорта продук-
тов его перемола.

— В  Алтайском крае 
на  начало текущего года 
запасы зерна составляли 
более 4 млн тонн, в  том 
числе пшеницы  — более 
2 млн тонн, что, соответст-
венно, на 38 % и 35 % выше, 
чем  на  начало 2016  года. 
Этих запасов достаточно 
для  обеспечения потреб-
ности зерноперерабаты-
вающей промышленно-
сти, — отметил Александр 
лукьянов.

поТребносТи 
в КредиТаХ 
сниЖаЮТсЯ

Потребность аграриев 
в кредитах на проведение 
сезонных полевых работ 
снижается. Об этом на сес-
сии заявил один из  экс-
пертов форума, Дмитрий 
Рылько.

— При переходе от ста-
рой модели к  новой (рас-
пределения средств гос-
поддержки, — прим. ред.) 
всегда возникают опасения 
и риски того, что система 
не  отработана и  недоста-

Значит, тенденция на-
ращивания объемов про-
изводства зерна в  субъ-
ектах СФО и  Дальнего 
Востока сохраняется. Сле-
довательно, встает впол-
не закономерный вопрос 
о  направлениях исполь-
зования дополнительных 
объемов зерна.

В целях достижения па-
раметров Доктрины про-
довольственной безопас-
ности поставлена задача 
по ускоренному развитию 
животноводства. Учиты-
вая прогнозы регионов 
Сибири по  увеличению 
к 2020 году объемов про-
изводства продукции жи-
вотноводства в пределах 4 % 
в сравнении с 2016 годом, 
часть прироста урожая бу-
дет направлена на кормо-
вые цели.

Однако все же основной 
объем, как и прежде, будет 
ориентирован на перера-
ботку и  вывоз. Поэтому 
на первое место в страте-
гии развития зернопродук-
тового подкомплекса АПК 
края выдвигается развитие 
переработки зерна и рас-

Наша зернопереработка 
ориентирована на  вывоз 
продуктции за  пределы 
края. В прошлом году было 
вывезено 1635 тысяч тонн 
продукции. География по-
ставок — в основном регио-
ны СФО и Дальний Восток. 
«Необходимо максимально 
использовать возможности 
экспорта продукции»,  — 
подчеркнул Александр 
лукьянов. Экспорт муки 
из  края в  2016  году уве-
личился на  11 %, в  основ-
ном в  Монголию, Китай, 
Таджикистан. Важнейшей 
задачей является экспорт 
не сырья, а продукции пе-
реработки. В первую двад-
цатку экспортеров страны 
входят алтайские предпри-
ятия — «Алейскзернопро-
дукт», «Табунский элева-
тор» и другие.

Крупнейший рынок — 
Китай, но он предпочитает 
получать у нас сырье.

Сегодня российские зер-
нопереработчики проиг-
рывают в цене от 20 до 50 
долларов за тонну из-за ло-
гистических расходов. Эту 
задачу можно решить толь-
ко усилиями всех регио-
нов СФО.

Как  подчеркнул Алек-
сандр лукьянов, согласно 
индикаторам, предусмо-
тренным в госпрограмме 
развития сельского хозяйст-
ва, к 2020 году в сравнении 
с успешным 2016-м в сред-
нем по Сибирскому феде-
ральному округу прирост 
объемов производства зер-
новых составит 400 тыс. 
тонн (примерно 2,5 % отно-
сительно уровня прошлого 
года).

Главный зерновой 
форум Сибири  — 
Зимняя зерновая 
конференция  — 

в десятый раз пришла в Бе-
локурихе с 1 по 3 марта.

ее участниками стали 
свыше трех десятков экс-
пертов и 200 специалистов 
из 140 компаний. Аудито-
рия конференции состояла 
из руководителей и пред-
ставителей крупнейших 
зерноперерабатывающих 
предприятий, зернотрей-
деров, сельхозтоваропроиз-
водителей из Алтайского, 
Красноярского, Пермского, 
Краснодарского краев, Ро-
стовской, Новосибирской, 
Омской, Кемеровской, Том-
ской, Московской, Курган-
ской, Челябинской и Ни-
жегородской областей, 
Москвы, Санкт-Петербур-
га,  Республики Казахстан 
и других регионов.

Традиционно экспер-
ты делились с  участни-
ками форума своими 
прогнозами о  ситуации 
на  зерновом рынке Си-
бири, России и  мира, 
выдавали аналитику, 
оперировали цифрами 
и  графиками, спорили, 
отвечали на  вопросы. 
Два дня шла напряжен-
ная работа конференции. 
Участники зернового рын-
ка — от производителей 
до переработчиков — вни-
мательно воспринимали 
информацию экспертов, 
с тем чтобы дальнейшую 
свою работу выстраивать 
в соответствии с обозна-
ченными трендами.

иТоГи аГрарноГо 
Года

Вначале озвучил свой 
доклад первый замести-
тель председателя Прави-
тельства Алтайского края 
Александр лукьянов. Он 
рассказал об итогах аграр-
ного года в Сибири и на-
шем регионе.

Александр лукьянов от-
метил, что  объемы про-
изводства зерна в  Алтай-
ском крае в прошлом году 
выросли на 32 %. По этому 
показателю наш регион — 
лидер в Сибирском феде-
ральном округе. Объемы 
сельхозпроизводства по Ал-
тайскому краю выросли 
на 12 %, тогда как в среднем 
по СФО — на 9,5 %.

Вице-премьер регио-
нального правительст-
ва отметил, что  в  крае 
в 2016 году выработано 1 
млн 83 тысячи тонн муки. 
Уровень 2015  года сохра-
нен, хотя по России наблю-
дался спад производства 
муки на  2 %. В  крае рас-
тут объемы выпуска кру-
пы. В 2016 году алтайские 
предприятия произвели 
385 тысяч тонн крупы, 
достигнув историческо-
го максимума по выпуску 
крупы и хлопьев и обогнав 
Краснодарский край  — 
многолетнего лидера.

Десятая. Зимняя. Зерновая

Эксперты Зимней зерновой конференции
Андрей Клепач — заместитель председателя Внеш-

экономбанка (главный экономист) — член правления, 
кандидат экономических наук.

Дмитрий Рылько — генеральный директор инсти-
тута конъюнктуры аграрного рынка, кандидат эконо-
мических наук.

Владимир Петриченко — генеральный директор ООО 
«ПроЗерно», заслуженный экономист России.

евгений Ган — президент Союза зернопереработчи-
ков Казахстана, кандидат технических наук.

Валерий Гачман — вице-президент Союза зернопере-
работчиков Алтая, генеральный директор объединения 
АО «Грана», заслуженный работник пищевой индустрии 
Российской Федерации.

Организаторы X Зимней зерновой конференции: 
Правительство Алтайского края, Союз зерноперера-
ботчиков Алтая, институт конъюнктуры аграрного 
рынка и крупные аграрные компании. Мероприятие 
проводится при поддержке Министерства сельского 
хозяйства РФ.

О чём говорили на крупнейшем зерновом форуме Сибири

Более 200 участников приехали в Белокуриху узнать мнения экспертов относительно векторов развития зернового рынка
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их количество будет умень-
шаться, потребление мяса 
начнет расти. Но  нужно 
больше и  зерновых куль-
тур, — сказала профессор 
Не Фэнъин.

Она также отметила, 
что  потребление в  Китае 
растет, а  ресурсы  — нет. 
Площади обрабатывае-
мой земли уменьшаются 
из-за  урбанизации и  ин-
дустриализации. Качество 
почвы не такое хорошее, 
как раньше. Сельскому хо-
зяйству не  хватает воды. 
Китай входит в  число 13 
стран с  ее дефицитом. 
Мелиорация невозможна, 
а без нее затруднено раз-
витие сельского хозяйства.

После своего довольно 
откровенного доклада про-
фессор Не Фэнъин ответи-
ла на вопросы участников 
и экспертов. В частности, 
генеральный директор ин-
ститута конъюнктуры аг-
рарного рынка Дмитрий 
Рылько поинтересовался, 
насколько может вырасти 
среднедушевое потребле-
ние мяса и молока в Китае.

«В  России говорят, 
что  если каждый китаец 
выпьет по  стакану моло-
ка, то  у  всей России  — 
или  у  какой-то  другой 
счастливой страны — бу-
дет работа. Вопрос в том, 
а выпьют ли все китайцы 
этот стакан молока?»  — 
спросил Дмитрий Рылько.

По мнению профессора, 
больших надежд на  это 
сегодня возлагать не  сто-
ит: «Потребление мяса 
будет расти, но  не  таки-
ми темпами, чтобы вся 
Россия могла на  это ра-
ботать. Примерно на  2 %. 
Будет расти городское на-
селение, но это не значит, 
что все горожане в Китае 
будут потреблять мясо. 
По молоку: китайцы исто-
рически не  потребляют 
молочные продукты, такие 
как  сыр, но  пьют моло-
ко и  йогурты. Но  импор-
тируют не  само молоко, 
а  сухое молоко из  Новой 
Зеландии. Однако моло-
дое поколение начинает 
потреблять больше сыра 
и молока, моя дочь начи-
нает свое утро со стакана 
молока. Видимо, структура 
потребления меняется».

Больше всего зерна  — 
до 40 % от общего объема 
потерь — теряют фермеры. 
Также потери происходят 
при транспортировке, об-
работке и потреблении.

Необходимо учитывать 
демографическую ситуа-
цию. В связи с изменени-
ями, которые происходят, 
сейчас каждая семья мо-
жет иметь уже двух детей. 
В  результате, по  прогно-
зам, к  2020  году населе-
ние Китая вырастет до 1,4 
млрд человек. Вместе с тем 
структура потребления ур-
банизируется. Предпола-
гается, что каждая семья 
увеличит потребление про-
дуктов зерна и зернопере-
работки в  разной форме 
на  75 кг в  среднем. У  го-
родских жителей будет 
возрастать спрос на мясо.

В Китае очень много лю-
дей живут в бедности.

— К 2020 году мы долж-
ны прийти к пониманию, 
как много бедных в Китае. 

урожайность составила 54 
центнера с га, а рентабель-
ность производства — 68,2 %.

Китай все меньше экс-
портирует, практически 
все зерновые переходят 
на импорт, остается толь-
ко очень маленький экс-
порт риса.

Вместе с  тем у  китай-
ской экономики есть проб-
лемы и  вызовы. Первая 
из них — нехватка рабочей 
силы в сельском хозяйстве.

— Сельское населе-
ние — старики, женщины 
и дети. Уровень грамотно-
сти низкий, средний воз-
раст на селе 55 лет, 274 млн 
сельхозрабочих — мигран-
ты, доходит до 70–80 %, — 
сообщила спикер.

еще  одна проблема  — 
чрезмерное внесение удоб-
рений. Уровень пестицидов 
выше мирового, удобрений 
вносится в 3,7 раза больше, 
чем в мире.

Пр оизводство  рас -
тет, но  велики и  потери. 

Профессор Не  Фэнъин 
сообщила, что  Китай  — 
одна из  самых больших 
стран по  производст-
ву и  потреблению зерна 
в  мире. Там  производит-
ся четверть зерна в мире, 
страна снабжает пятую 
часть населения, хотя ис-
пользует десятую часть па-
хотных земель.

— Китай производит 
27 процентов риса, 17 про-
центов пшеницы, 20 про-
центов зерновых и только 
4 процента соевых. У нас 
сейчас увеличиваются 
мощности, развиваются 
технологии. Растет произ-
водительность. С 2003 года 
отмечается рост доход-
ности, обрабатываемых 
площадей, производства. 
Растет потребление. Произ-
водство зерна на душу насе-
ления — 448 кг, — сообщи-
ла профессор Не Фэнъин.

В 2015 году производи-
тельность риса, пшеницы 
выросла в 1,7 раза. В 2016-м 

ООН по связям с Россией 
евгения Серова.

Обсуждались самые раз-
ные темы  — состояние 
китайской экономики, 
перспективы российско-
китайского сотрудничест-
ва, возможности откры-
тия своего бизнеса в этой 
стране.

Ситуацию с производст-
вом и потреблением про-
дуктов питания в  Китае 
рассмотрела профессор 
Не  Фэнъин, заместитель 
генерального директора 
Центра по международным 
сельскохозяйственным ис-
следованиям Китайской 
академии сельхознаук. 
ее доклад был посвящен 
зерновому рынку Китая, 
производству и  торгов-
ле. Эксперт остановилась 
на вопросах продовольст-
венной безопасности Ки-
тая, а также на тех пробле-
мах и  вызовах времени, 
с которыми сталкивается 
страна.

та зерна. По словам феде-
рального министра, этот 
фактор повлиял на  то, 
что  аграрии не  успеют 
вывезти изначально про-
гнозируемые 40 млн тонн 
зерна до конца сельхозго-
да. В то же время министр 
отметил, что  наметилась 
тенденция роста мировых 
цен на зерно. Ткачев выра-
зил надежду, что  она со-
хранится в течение всего 
2017 года.

КиТай:  
сиТуациЯ в апК

В  рамках 10-й Зимней 
зерновой конференции 
обсуждались перспекти-
вы юго-восточного век-
тора российской зер-
новой торговли. Этому 
была  посвящена сов-
местная специальная сес-
сия Продовольственной 
и  сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО). 
Модератором выступила 
руководитель Бюро ФАО 

цифры и факты                                                                                                                              
В  2016  году алтайские предприятия выработали 

1 миллион 83 тысячи тонн муки (то есть каждая вто-
рая тонна в Сибирском федеральном округе и каждая 
9-я тонна российской муки).

**
В 2016 году производство муки в регионе осуществ-

ляло 100 мельниц, крупу вырабатывало 62 предпри-
ятия, зерновые завтраки  — 24 организации, в  крае 
функционировало 23 комбикормовых завода и 13 ма-
каронных цехов.

**
Для  стабильной загрузки производственных мощ-

ностей алтайским предприятиям необходимо более 

2,5 миллиона тонн зерна различных культур, в том числе 
пшеницы — не менее 1,7 миллиона тонн.

**
Сельскохозяйственный год (июль 2016  — июнь 

2017 года) Россия может завершить с объемом экспорта 
зерна 38–39 млн тонн. Такой прогноз в рамках X Зимней 
зерновой конференции озвучил Владимир Петриченко.

По его же мнению, урожай зерна в России в 2017 году 
может составить от 110 до 115 млн тонн. «Прогноз, ко-
торый я представлю, — более оптимистичный, на мой 
взгляд, можно говорить об урожае 110–115 млн тонн, 
в среднем — 112 млн тонн. Таким образом, это уже сни-
жение на 5–6 % от того уровня, что мы имеем. Все равно 

останется очень неплохой урожай по пшенице на уров-
не 66 млн тонн, но мы во всех случаях подчеркиваем, 
что это второй урожай после того рекорда, который 
у нас случился в 2016 году», — пояснил Петриченко. 
Эксперт подчеркнул, что при таком развитии событий 
страна получит более высокий экспортный потенциал 
за счет высоких переходящих запасов.

**
По оценке Алтайского филиала центра оценки без-

опасности и качества зерна и продуктов его переработки, 
88 % от собранной пшеницы урожая 2016 года относит-
ся к продовольственной, в том числе 43 % — 3-го класса 
и 45 % — 4-го класса.

О чём говорили на крупнейшем зерновом форуме Сибири

Один из организаторов форума 
и его модератор — Валерий Гачман

Постоянный спикер 
конференции — Евгения 

Серова, главный советник 
продовольственной 

и сельскохозяйственной 
организации ООН ФАО Диалог с китайскими представителями был интересен многим

Андрей Кожанов и Александр Гуков год от года посещают 
форум, их интересует аналитика экспертов и видение того, 

куда в дальнейшем будет двигаться зернопроизводство
Владимира Петриченко аграрии знают — гендиректор 

компании «ПроЗерно» нередкий гость на Алтае

Дмитрий Рылько дал 
свои оценки 

происходящим процессам
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на «Сибирском подворье» возводят объекты 
на 30 млн рублей
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Семена кондитерских
крупноплодных сортов подсолнечника

• ПОСЕЙДОН 625 • ОРЕШЕК • АЛТАЙ* новинка
Отличительная особенность данных сортов — сбалансированность жиров, белков 

и сахаров дает хорошие вкусовые качества. Наличие воздушной оболочки между ядром 
и лузгой позволяет без труда расщелкивать и обрушивать семянки. По содержанию масла 
не уступают скороспелым масличным сортам (подтверждено ежегодными испытания-
ми). Выход крупной фракции достигает 70–90 %, в зависимости от влагообеспеченности 
и густоты стояния растений на гектаре.

Рентабельность кондитерского подсолнечника: при урожайности в 15 ц / га (соблюдая 
технологию — 20 и более ц / га) и цене от 35 до 60 руб. / кг прибыль составляет 50–100 
тыс. руб. / га.

*Алтай — раннеспелый крупноплодный сорт подсолнечника. Выведен из раннеспелого кондитерского сорта 
Посейдон 625 методом многократного индивидуального отбора скороспелых биотипов с последующей оценкой 
по потомству. Продолжительность вегетационного периода составляет 98–103 дней. По массе 1000 семянок 
не уступает сортам Добрыня и Лакомка (масса 1000 семянок — 150–160 г). 

Основные потребители кондитерского подсолнечника:
ООО ПО «Алтайские семечки» (Алтайский край) 8-923-646-1544
ИП Цховребов (ТМ «Солнечные Великаны», Алтайский край) 8 (38557)4-02-66
ООО «Солнечные дары»(г. Прокопьевск) 8-903-941-7325
ООО «Сульдин» (г. Красноярск) 8-902-947-2337
ИП Арутюнян (г. Омск) 8-913-971-0029

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д
Телефон/факс: 8 (385-57) 4-07-17, 2-83-51, 8-906-943-0123,
8-906-966-7788, 8-960-964-8986 – агроном.
8-800-707-71-88 звонок по россии бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
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— 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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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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ду прочим, наши клиенты 
тоже просят нас о содейст-
вии в подборе кадров. Так 
что  все, что  мы сегодня 
делаем, я  думаю, найдет 
положительный отклик 
в будущем, — резюмирует 
Светлана Медведева.

ми в  том, что  за  него ся-
дет человек амбициозный, 
не  боящийся компьюте-
ра и  современных техно-
логий. А  для  этого надо 
проводить знакомство 
с  техникой еще  со  сту-
денческой скамьи. Меж-

К  примеру, то, что  фер-
мер в удаленном доступе 
может в режиме онлайн 
следить за  тем, куда ка-
кой агрегат поехал, сколь-
ко времени провел на хо-
лостых оборотах, какую 
урожайность дают куль-
туры, стало открытием. 
Ну а возможность не про-
сто поглазеть на зеленых 
красавцев, но и посидеть 
за штурвалом и даже про-
ехаться по  территории 
филиала вызвала насто-
ящий мальчишечий вос-
торг у ребят.

Разумеется, социальная 
нагрузка в этом сотрудни-
честве стоит на  первом 
месте. Но  будет лукав-
ством сказать, что  ООО 
«Техно-Профи» не  имеет 
личной заинтересован-
ности во  «взращивании» 
молодых бойцов сельско-
хозяйственного фронта.

— Техника John Deere 
не относится к эконом-сег-
менту. Это качественные 
агрегаты с  более чем  ве-
ковой историей бренда, 
зарекомендовавшие себя 
на полях во всем мире. По-
этому, конечно, продавая 
в хозяйство трактор за 20 
миллионов рублей, нам бы 
хотелось быть уверенны-

сударственного коллед-
жа погрузилась в  новый 
для  себя мир интенсив-
ного сельского хозяйства.

— Ребята до  сих пор 
по  учебной программе 
изучают плуги, по  сути 
устаревающую уже тех-
нологию,  — говорит ди-
ректор филиала ООО 
«Техно-Профи».  — Зато 
мы познакомили студен-
тов с  линейкой техники 
американского бренда: 
от  тракторов до  само-
ходных опрыскивате-
лей. Вкратце, конечно, 
но рассказали, что из себя 
представляет технология 
минимальной обработки 
почвы, современная клас-
сическая. Очень важно, 
что ребята теперь не боят-
ся ехать в поля, картинка, 
которая была в  их  голо-
ве до  этого, поменялась. 
Теперь они понимают, 
что  быть механизато-
ром — это не значит во-
зиться по локоть в мазуте 
и  чинить трактор кувал-
дой. Мы увидели интерес 
в  глазах студентов, это 
очень важно.

По  словам нашей со-
беседницы, удалось уди-
вить даже преподаватель-
ский состав колледжа. 

жа, — прим. авт.). Пригла-
шала молодежь на  прак-
тику. С этого года пошли 
дальше — общими усили-
ями организовали процесс 
обучения на  базе «Техно-
Профи» в  рамках дисци-
плины «Зарубежная сельс-
кохозяйственная техника» 
для студентов реорганизо-
ванного Бийского государ-
ственного колледжа.

— Наша задача  — по-
казать молодым людям, 
будущим механизаторам, 
что  собой представляет 
современная сельскохо-
зяйственная техника,  — 
рассказывает Светлана 
Медведева. — Чтобы они 
могли напрямую пооб-
щаться с  нашими специ-
алистами и понять, что ра-
ботать на технике такого 
уровня  — это очень пре-
стижно, удобно и  по-сво-
ему круто! Что  за  эту ра-
боту можно получать 
хорошие деньги. Техни-
ка John  Deere  — это со-
вершенно другой уровень 
комфорта и  производи-
тельности.

ТраКТор + 
меХанизаТор

За  два дня группа 
студентов Бийского го-

кадровый голод 
в   сельском хо-
зяйстве  — тема 
острая и  актуаль-

ная для  всех участников 
системы аграрно-промыш-
ленного комплекса. Сред-
ний возраст работников 
АПК в  Алтайском крае, 
по  данным статистики, 
несколько превышает 
средний уровень «старе-
ния» трудового потенци-
ала региона. Официаль-
ный дилер John Deere 
в  Алтайском крае и  Ом-
ской области, компания 
«Техно-Профи» нашла свой 
способ содействия в  ре-
шении этой проблемы. 
В  2017  году бийский фи-
лиал дилера заключил со-
глашение о  социальном 
партнерстве с  Бийским 
государственным коллед-
жем. Что  это означает 
на практике — попробуем 
разобраться в материале.

соКращение 
пропасТи

По  словам Светланы 
Медведевой, директора 
бийского филиала ООО 
«Техно-Профи», впервые 
мысль о  необходимости 
работать непосредствен-
но с  молодежью пришла 
к ней еще в момент орга-
низации филиала.

— Когда мы только от-
крывали филиал, было 
очень сложно найти со-
трудников — таких, чтобы 
и компетенции устраивали, 
и глаза горели. На комплек-
тацию штата у меня ушло 
около полугода, — говорит 
Светлана Михайловна.  — 
В  основном столкнулась 
с  тем, что  молодые спе-
циалисты мало знакомы 
с современной импортной 
техникой, потому как  су-
ществует пропасть между 
тем, что студентам препо-
дают в вузах и ссузах, и тем, 
что такое современное сель-
ское хозяйство.

Чтобы сократить эту 
пропасть, еще  четыре 
года назад Светлана Мед-
ведева начала налаживать 
мосты тогда еще  с Бий-
ским сельскохозяйствен-
ным техникумом (теперь 
входит в состав Бийского 
государственного коллед-

John Deere куёт молодые кадры

александр Карпов, заместитель директора 
по  учебно-производственной работе бийского 
государственного колледжа:

— Мы прекрасно понимаем, что наши студенты жи-
вут в современном мире и обязаны получать информа-
цию в том числе и о зарубежной технике. и причина 
тут объективна — год от года качество и количество 
зарубежной техники на отечественных полях растет. 
Соответственно, необходимо готовить специалистов 
для ее полноценной эксплуатации, ремонта, понима-
ния. именно поэтому мы и заключили договор соци-
ального партнерства с бийским филиалом компании 
«Техно-Профи».

Студентам очень интересна современная техника, 
ее возможности, уровень комфорта. Думаю, на поль-
зу идет наше сотрудничество и  дилерам John Deere. 
Потому как,  познакомившись с  линейкой техники, 
студенты уже будут более лояльно относиться к этому 

бренду в будущем, рассказывать о плюсах и возмож-
ностях своим работодателям.

Нам понравилась организация первого дня откры-
тых дверей в компании «Техно-Профи», поэтому мы 
вскоре вернемся сюда вновь. 15–16 марта на базе на-
шего колледжа будет проходить олимпиада молодых 
механизаторов, и мы договорились о проведении экс-
курсии для студентов со всего края.

Помимо этой работы у нас есть еще одно пожелание 
к руководству ООО «Техно-Профи»: наши студенты те-
перь хотят принять участие в демонстрации возмож-
ностей этой техники в полях, чтобы непосредственно 
увидеть, на что способны агрегаты John Deere.

и напоследок хотелось бы сказать: эти дети — они 
ведь не навсегда останутся рядом с нами. Когда-то они 
закончат обучение и уйдут работать в поля. и чем боль-
ше мы дадим им знаний сегодня, тем  больше они 
смогут сделать хорошего на нашей земле в будущем.

Мнение                                                                                      

Прямая речь                           
сергей уваров, инженер третьей категории 

сервисной службы бийского филиала ооо «Тех-
но-профи»:

— Наибольший интерес у студентов вызвали два 
момента нашего мини-обучения: представление дви-
гателя трактора John Deere в разрезе с объяснениями, 
как  он устроен, из  каких основных узлов состоит, 
и проведение мини-тест-драйва с возможностью по-
рулить. Разумеется, молодежь необходимо знакомить 
с  современной техникой, потому что  учить совре-
менных механизаторов на  устаревшей технике  — 
это то же самое, что  заставлять водителей сдавать 
на права на лошади.

Компания «Техно-профи»:
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 181, 656922
тел./ф. (3852) 502–555, info@tecprofi.ru

Алтайский край, г. Бийск, ул. Каховская, 155, 659342
тел./ф. (3854) 555–190, head.b1@tecprofi.ru

Алтайский край, с. Кулунда, ул. Энергетиков, 3, 658921
тел./ф. (385-66) 21–152, head.k1@tecprofi.ru

Алтайский край, с. Поспелиха, 
ул. Коммунистическая, 103, 659700
тел./ф. (385-56) 26–911, sales3@tecprofi.ru

Омская область, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, 79, 644117
тел./ф. (3812) 404–580, head.o1@tecprofi.ru

Евгений БыКАсОв, студент Бийского го‑
сударственного колледжа:

— У моего отца в Алтайском районе 800 
гектаров пашни, так что я  с малых лет 
знаком с  сельскохозяйственной техникой. 
Конечно, открытый урок мне позволил бли‑
же познакомиться с современной техникой, 
с новыми технологиями, было очень полез‑
но узнать для  себя новое. Очень  бы хоте‑
лось и в нашем хозяйстве иметь агрегаты 
из линейки John Deere. Производительность 
просто поражает!

Двигатель трактора John Deere в разрезе вызвал у молодых людей живой интерес
Желающих сесть за руль агрегатов американского бренда 

оказалось много



«Алтайская нива» № 9 (723) 8 – 14 марта 2017 г. www.alt-niva.ru10

РЕклАМА

Закупаем 
калиброванный 
подсолнечник

Тел.: 8‑913‑971‑0029
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Закупаем 
калиброванный подсолнечник 

кондитерских сортов: 
Алтай, Посейдон, Орешек, Лакомка

Тел.: 8‑903‑941‑7325 Р
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СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Кондитерские крупноплодные
• 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)
• 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.

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
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2–3 марта в  Барнауле 
прошла IV Сибирская кон-
ференция сторонников пря-
мого посева «Технология 
ресурсосберегающего зем-
леделия: как достичь успеха 
в растениеводстве? No-Till». 

На конференцию прие-
хало более 60 участников 
со всего Сибирского феде-
рального округа, в их числе 
представители фермерских 
хозяйств, которые уже рабо-
тают по «нулевке» или пла-
нируют переходить на нее. 
Спикерами на мероприятии 
выступили специальные го-
сти из Украины, Республики 
Казахстан, а также из Став-
ропольского края и Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Так, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук 
Виктор Дридигер посвятил 
свое выступление описа-
нию наиболее частых оши-
бок и путей их устранения 
при освоении технологии 
возделывания сельхозкуль-
тур без  обработки почвы. 
Также ученый рассказал, 
как необходимо питать ра-
стения и применять удоб-
рения для получения мак-
симального эффекта. Кроме 
того, Виктор Дридигер рас-
крыл тему бинарных посе-
вов и почвопокровных куль-

тур. Об  этом в  Алтайском 
крае пока знают немного, 
поэтому участники внима-
тельно слушали спикера, 
конспектировали и задавали 
много вопросов.

Более подробно останови-
лась на теме управления пи-
танием растений директор 
Нии химизации сельского 
хозяйства Ольга Антонова. 
На примере некоторых хо-
зяйств она показала, как пра-
вильно вносить питательные 
вещества, чтобы достичь оп-
тимального баланса.

Особое внимание привле-
кло выступление представи-
теля компании «УкрАгро», 
который презентовал жат-
ки очесывающего типа. 
Многим было интересно, 
как  орудие справляется 
с засоренной озимой пше-
ницей, с полеглым стебле-
стоем при уборке зерновых 
и льна. Подобные агрегаты 
являются неотъемлемой ча-
стью машинно-тракторного 
парка каждого хозяйства, 
которое работает по нуле-
вой технологии. Ведь после 
уборки такими жатками 
в поле остается стерня, ко-
торая способствует снегоза-
держанию и накапливанию 
влаги в почве, что очень важ-
но при No-Till.

Не  меньший интерес 
у участников вызвало вы-
ступление представителя 
опытного хозяйства ма-
сличных культур из  Рес-
публики Казахстан Нико-
лая Митрофанова, который 
поделился личным опытом 
возделывания подсолнеч-
ника по нулевой техноло-
гии. Ни для кого не секрет, 
что климат в республике до-
статочно засушлив, с боль-
шими перепадами темпера-
тур, и среднее количество 
осадков невелико — всего 
около 100–500 мм. В таких 
условиях очень важно на-
копить влагу в почве, чему 
способствует ресурсосбере-
гающая технология.

Самым важным меро-
приятием для  участников 
стал круглый стол. Такие 
хозяйства, как ООО «Ново-
российское» Рубцовского 
района, КФХ Владимира Ва-
сильцова Мамонтовского 
района и другие, делились 
личным опытом перехо-
да на No-Till, проблемами, 
с которыми они при этом 
столкнулись, путями их ре-
шения. Участники задавали 
друг другу вопросы, давали 
советы и приглашали к себе 
в хозяйства для того, чтобы 
не просто рассказать, а по-

казать, как работает эта тех-
нология, представить свой 
агропарк, раскрыть методы 
борьбы с сорняками.

«Работая в  поле, нуж-
но думать и  заботить-
ся не  только о  растении, 
но  и  о  почве. Ведь расте-
ние — это тактика, а  зем-
ля  — стратегия. Зарабо-
тать, сэкономить — да, это 
важно, но самое главное — 
«подготовить почву» для на-
ших потомков» — заметил 
Анатолий Чубыкин, дирек-
тор ООО «Новороссийское».

В барнауле обсудили No-Till
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МИР В ЗАГОлОВкАХ

Вокруг света     

подготовила  
елена несТеренКо.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

дикая панда съела де-
ревенскую козу в провин-
ции сычуань на юго-запа-
де Китая.

Местные жители замети-
ли панду, которая спусти-
лась с  гор вблизи Мупин, 
после чего напала на  козу. 
Позднее в  интернете поя-
вились фотографии окро-
вавленных костей.

Получив информацию 
об  инциденте, сотрудники 
лесного департамента вые-
хали на  место ЧП и  собра-
ли образцы экскрементов 
панды.

В тот же день в городе лэ-
шань заметили еще одну ди-
кую панду, однако, по сло-
вам местных жителей, она 
была «расслаблена и просто 
отдыхала в кустах». В лесном 
департаменте сообщили, 
что  животные вернулись 
в лес.

Как  пишет China News, 
хэштег «дикая панда съе-
ла козу» набрал около 1,75 
миллиона просмотров в ми-
кроблоге «Вэйбо». Многие 
пользователи были удив-
лены тем, что панда может 
есть мясо.

По  словам экспертов, 
несмотря на  то что  сейчас 
большинство панд являют-
ся травоядными, их предки 
ели мясо, и  этот инстинкт 
сохранился у современных 
животных.

Большая панда является 
исчезающим видом и  на-
ходится в  Китае под  осо-
бой защитой государства. 
Отправка этих животных 
в  различные страны уже 
стала традицией, которую 
нередко называют «дипло-
матией панд».

мужчина, катавшийся 
на серфе у побережья фран-
цузского острова реюньон 
в  индийском океане, по-
гиб в результате нападения 
акулы, передает портал 
francetvinfo.fr.

По информации портала, 
инцидент произошел утром. 
Спасателям удалось извлечь 
из  воды истерзанное тело 
молодого человека. Возраст 
погибшего составлял 26 лет.

По информации телекана-
ла BFMTV, серфер получил 
повреждения бедренной ар-
терии.

Нападение акулы прои-
зошло в опасной зоне побере-
жья, где запрещено купание 
и занятия водными видами 
спорта.

Этот случай стал двадца-
тым с 2011 года. Восемь из та-
ких нападений закончились 
гибелью людей.

Китай

Панда против козы

Франция

Поединок с акулой

доходов жителями сельской 
местности, что позволит сни-
зить миграцию коренного насе-
ления; улучшение нищенского 
положения населения некото-
рых стран и регионов.

При  выполнении постав-
ленных задач возможность 
искоренить голод к 2050 году 
вполне реальна, однако при со-
хранении существующего тем-
па роста сельского хозяйства 
успешно решить продоволь-
ственные проблемы возраста-
ющего населения планеты не 
представляется возможным.

milknews.ru

зывающих первоочередное 
влияние на состояние продо-
вольственных систем, среди 
которых, например, нераци-
ональное использование про-
дукции, рост количества сти-
хийных бедствий и кризисов, 
увеличение объема отходов.

Также намечены 10 основ-
ных задач, выполнение ко-
торых способно обеспечить 
укрепление существующих про-
довольственных систем. К ним 
прежде всего относят работу, 
направленную на повышение 
урожайности сельскохозяйст-
венных культур; обеспечение 
возможностей для получения 

– увеличение потребления 
мяса, фруктов и  овощей 
при  снижении потребления 
зерновых;

– экологические проблемы, 
связанные в  первую очередь 
с  деградацией почв и  загряз-
нением атмосферы; 

– изменения климата, при-
водящие к  засухам и  навод-
нениям.

Вместе с тем в докладе гово-
рится о способности сельского 
хозяйства справиться с возра-
стающей нагрузкой, однако 
лишь при проведении фунда-
ментальных преобразований. 
Выделены 15 тенденций, ока-

«Будущее продовольствия 
и  сельского хозяйства»  — 
доклад с  таким названи-

ем был представлен на  днях 
Продовольственной и сельско-
хозяйственной организацией 
ООН.

В докладе рассмотрены ас-
пекты роста населения плане-
ты и способность производи-
телей сельскохозяйственной 
продукции обеспечивать уве-
личивающиеся запросы.

По мнению авторов докла-
да, население земного шара 
способно вырасти практиче-
ски до 10 млрд уже к 2050 году. 
Это в свою очередь приведет 
к  росту спроса на  продукты 
питания почти на  половину 
по  отношению к  текущему. 
Соответственно, возрастет на-
грузка на природные ресурсы, 
многие из которых уже доста-
точно сильно истощены.

Без коренных преобразова-
ний в системах ведения хозяйст-
вования в  аграрном секторе 
уже к 2030 году более 600 млн 
человек могут начать голодать. 
Для  того чтобы избежать по-
добной ситуации, необходимы 
не только усилия в направлении 
полной реализации потенциала 
сельского хозяйства, но и по-
литические и экономические 
меры, направленные на разви-
тие наиболее бедных регионов 
мира, а также защиту наиболее 
уязвимых групп населения.

Авторы доклада подчерки-
вают, что  кроме роста насе-
ления давление на  сельское 
хозяйство обусловливается 
еще  целым рядом факторов. 
К ним относятся:

консультант                                                                                                  

6–8 см, ширина обрабатыва-
емой полосы в  междурядьях 
должна равняться 45–50 см, ряд-
ки обрабатываются прополоч-
ными боронами или сорняки 
в рядке засыпаются окучника-
ми. Количество междурядных 
обработок определяется нали-
чием сорняков и высотой расте-
ний подсолнечника. Наличие 
большого количества сорняков 
в этот период свидетельствует 
о большой потере урожая.

В качестве ухода за посевами 
используются послевсходовые 
гербициды и некорневые под-
кормки. Гербициды возможны 
только противозлаковые. Эти 
гербициды в  посевах подсол-
нечника, как  правило, менее 
эффективны, чем почвенные, 
но  в  отдельных случаях есть 
смысл их применять.

Гербициды составляют зна-
чительную часть в  структуре 
затрат в современных агротех-
нологиях производства подсол-
нечника. Поэтому при их выбо-
ре и использовании требуется 
особо внимательный подход, 
чтобы исключить непроизво-
дительные затраты.

николай лихачев, 
канд. с.-х. наук,

ведущий научный 
сотрудник фГбну 

«алтайский ниисХ».

5 дней после посева. Позднее, 
до  образования первой пары 
настоящих листьев, ростки 
подсолнечника легко повре-
ждаются бороной.

После образования пер-
вой пары настоящих листьев 
можно проводить боронова-
ние по  всходам до  фазы трех 
пар настоящих листьев. Важ-
но не  упустить момент уко-
ренения малолетних сорня-
ков и  уничтожить их  в  фазу 
нитевых проростков. Выбор 
срока боронования по  всхо-
дам при экстенсивной и нор-
мальной технологиях обычно 
бывает решающим для форми-
ровании урожая. В  это время 
идет закладывание корзинки.

Глубина междурядных обра-
боток не  должна превышать 

няется комплекс механических 
приемов ухода, который состо-
ит из  до- и  послевсходового 
боронований зубовыми боро-
нами БЗСС-1 и  двух или  трех 
междурядных обработок КРН-
4,2, КРГ-5,6 со  стрельчатыми 
и  односторонними лапами, 
с  окучниками КлТ-360, про-
полочными боронами КлТ-38.

Без применения гербицидов 
боронования и  междурядные 
обработки существенно влия-
ют на формирование урожая. 
Довсходовое боронование слабо 
влияет на  уничтожение про-
ростков сорняков, но  необхо-
димо для выравнивания почвы 
после посева и создания усло-
вий для качественного бороно-
вания по  всходам. Проводить 
его нужно не позже чем через 

Как любая пропашная куль-
тура, подсолнечник остро ре-
агирует на  нарушения тре-
бований по  виду и  качеству 
агроприемов, когда фактиче-
ская продуктивность может 
оказаться на  порядок ниже 
потенциальной.

Правильное размещение 
подсолнечника в  севообороте 
с возвращением на прежнее ме-
сто не ранее чем через 7–8 лет 
является наиболее радикаль-
ной мерой борьбы с  болезня-
ми и вредителями. В четырех- 
и  пятипольных севооборотах 
подсолнечник должен зани-
мать половину севооборотного 
поля, и через ротацию, меняя 
местами его с  другой полови-
ной поля, достигается возврат 
подсолнечника согласно требо-
ваниям. Возможны различные 
варианты севооборотов.

Для подавления всходов ма-
лолетних сорняков на протяже-
нии всего периода вегетации 
и  сокращения количества по-
слепосевных обработок почвы 
используют гербициды. Свое 
действие они проявляют в фазу 
прорастания сорняков, поэтому 
должны быть внесены рано вес-
ной. Для внесения гербицидов 
используют только штанговые 
опрыскиватели.

Для уничтожения сорняков 
в послепосевной период приме-

Гербицидная обработка подсолнечника

Предотвратить голод на Земле
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Один из методов борьбы с нехваткой продовольствия — повышение урожайности сельхозкультур

Война с сорняками начинается с правильных севооборотов



«Алтайская нива» № 9 (723) 8 – 14 марта 2017 г. www.alt-niva.ru12

РЕклАМА

Газета распространяется в админист-
рации Алтайского края, краевом Зако-
нодательном Собрании, Министерстве 
сельского хозяйства Алтайского края 
и во всех 59 районах края, в том числе 
в районных администрациях и сельхоз-
управлениях. За счет краевого бюджета 

«Алтайскую ниву» получают крупные 
сельскохозяйственные, перерабатыва-
ющие предприятия, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, отраслевые союзы 
и объединения, агроснабженческие ком-
пании. Также газета распространяется 
по подписке.

Учредитель: Министерство сельского хозяйства Алтайского края.
Издатель: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Главный редактор Мария Петровна ЧУГУНОВА. 
Адрес редакции и издателя: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Пролетарская, 63, оф. 20‑А.  Тел. / ф.: (3852) 63‑68‑68 — редактор, 
63‑44‑15 — корреспонденты, 65‑98‑31 — отдел рекламы. 

Адрес для корреспонденции: 656056, а / я 101. 
www.alt‑niva.ru e‑mail: altniva@inbox.ru

Тираж 1206 экз.
Отпечатано ОАО «ИПП «Алтай», 656049, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Короленко, 105.
Тел. 8 (385‑2) 63‑24‑76

Заказ № 9160.
Время подписания в печать: по графику — 15.00;

фактическое — 15.00, 7.03.2017 г. Выход в свет: 8.03.2017 г.
Газета распространяется по подписке. 

Подписной индекс издания: 73632.
 Цена по подписке за полугодие: 321 рубль 00 копеек.

Все товары и услуги, рекламируемые в газете,
подлежат обязательной сертификации.

Материалы, обозначенные знаком √, 
публикуются на правах рекламы.

Ответственность за достоверность информации
несет рекламодатель.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций по Алтайскому краю. Регистрационный номер: ПИ № ТУ 22-00649 от 20 января 2017 г.

Р
ек

ла
м

а


