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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Оранжевые реки
Как производство обле‑
пихового сока помога‑
ет алтайской компании 
выйти на зарубежные 
рынки

Стр. 5

Шаг вперёд
Какие новые направле‑
ния развивают на крас‑
ногорском сельхозпред‑
приятии

Стр. 6–7

делай раз!
Почему житель Михай‑
ловского района не вы‑
брасывает старую тех‑
нику

Стр. 9

На 23 тыс. гектарах 
выращивают в крае сахар‑
ную свеклу. Это больше 
показателя 2015 года на 
1 тыс. га.

50 ‑летие отметило 
многопрофильное сельхоз‑
предприятие — ЗАО «Тай‑
нинское» Красногорского 
района. Хозяйство под ру‑
ководством Сергея Киреева 
занимается земледелием, 
животноводством. «Тай‑
нинскому» принадлежит 
искусственный водоем, база 
отдыха и даже зоопарк. По‑
здравляем юбиляра!

11 кг молока — такова 
суточная продуктивность 
коров в  сельхозпредпри‑
ятиях края, по  данным 
районных органов управ‑
ления АПК на  3 октября. 
В сравнении с этой же да‑
той прошлого года при‑
рост надоя составил 1 ки‑
лограмм.
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Время новых рекордов

У борка зерновых и зернобобовых культур в крае завершается, 
валовой сбор зерна превысил 5 млн тонн. Сейчас в регионе 
идет сбор подсолнечника, который на 3 октября обмолочен 
с 23 % площадей. «Хозяйства края в полном объеме засыпали 

семена для проведения будущей посевной, выше потребности заго‑
товлено кормов для зимовки скота», — отметил начальник Главного 
управления сельского хозяйства Александр Чеботаев.

Поистине рекордных показателей добиваются свекловоды. Убор‑
ка сахарной свеклы проведена на 11 тыс. гектаров, что составляет 

47 % от намеченных объемов (по информации на 4 октября). Сбор 
корнеплодов в  данный момент превысил 505 тыс. тонн (плюс 67 
тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Средняя урожайность сахарной свеклы сейчас — 459 центнеров 
с гектара. В сравнении с прошлогодними данными это выше на 117 
центнеров. Показатель урожайности сладкого корня в  Алтайском 
крае достиг рекордных значений. За  всю историю свекловодства 
в регионе такого уровня урожайности в Алтайском крае не фикси‑
ровалось, сообщают в краевом аграрном ведомстве.

Нового урожая аграрии всегда ждут с надеждой. В этом сезоне она оправдывается — уборка подходит к концу, 
уже собрано более 5 миллионов тонн зерна. И это не окончательные цифры!
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сандр Карлин дал поручение 
разработать систему поощрения 
тружеников животноводства. 
Весной этого года на  очеред‑
ном слете животноводов пер‑
вые пять лауреатов премии 
«За верность профессии» имени 
Евдокии Бабич и Анны Дробот 
получили свои награды. Также 
в регионе утверждена еще одна 
премия губернатора в области 
садоводства имени Иды Павлов‑
ны Калининой. Прием докумен‑
тов на присуждение этой пре‑
мии в регионе уже завершается.

для справки: 
Варвара Бахолдина — заслу‑

женный механизатор РСФСР, Ге‑
рой Социалистического Труда. 
В историю сельского хозяйства 
края вошла как первая женщи‑
на‑тракторист, прославившая 
Алтай трудовыми рекордами. 
В родном селе Савушки Змеи‑
ногорского района совсем юной 
села за руль трактора «Фордзон». 
Вскоре Бахолдина возглавила 
первую женскую тракторную 
бригаду на Алтае. В 20 лет ста‑
ла членом ВЦИК. В первый год 

войны была назначена дирек‑
тором отстающей МТС в Шипу‑
новском районе и приложила 
все усилия, чтобы станция ста‑
ла одной из лучших и знамени‑
тых в крае.

Семен Пятница — Герой Со‑
циалистического Труда, просла‑
вился на хлебных полях Кулун‑
ды рекордными показателями 
выработки на  комбайновый 
агрегат, поисками новых прие‑
мов организации труда, а также 
охотно выступал в роли настав‑
ника молодежи.

Премия учреждена с  це‑
лью поощрения граждан, 
внесших значительный 

вклад в развитие растениеводст‑
ва Алтайского края. Она будет 
присуждаться механизаторам, 
бригадирам тракторно‑поле‑
водческих бригад, работникам 
реммастерских и автопарков, 
а  также ветеранам. Главные 
критерии оценки претендентов 
на присуждение премии — вы‑
сокие производственные пока‑
затели, стаж работы в сельском 
хозяйстве и другие.

Лауреатов премии будут опре‑
делять на  региональной меж‑
ведомственной комиссии, где 
будут рассматривать докумен‑
ты о  достижениях претенден‑
тов. Выдвижение персоналий 
на присуждение премий могут 
сделать трудовые коллективы 
и администрации муниципаль‑
ных районов.

Премия губернатора «За вер‑
ность профессии» имени Семена 
Пятницы и Варвары Бахолдиной 
будет присуждаться ежегодно. 
Кроме денежной премии лауре‑
атов будут поощрять памятным 
знаком и Дипломом губернатора 
Алтайского края.

Отметим, что премия «За вер‑
ность профессии» в области рас‑
тениеводства не единственная 
в регионе. В прошлом году Алек‑

От первого лица                                                                                     

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

Гречи

ха 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. 8750 8800 8800 8500 8500 7250 7500 7000 6800 6500 0 6930 6000 13 750 0 6000 5000 21 000 22 000

макс. 9500 9500 9500 9500 9500 8250 8250 8250 7000 7000 0 7000 6500 14 500 0 7000 5500 23 500 22 500

сред. 9206 9256 9256 9200 9111 7750 7813 7688 6950 6740 0 6972 6250 14 000 0 6500 5250 21 850 22 250

Изменение 
за неделю,
руб. +56 +56 +56 +56 +56 +94 +63 +125

0 0 0 0
+417

0 0 0 0
–125 +500

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 23 по 30 сентября
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— Россия в среднесрочной перспективе должна вдвое по‑
высить несырьевой экспорт, по приоритетным отраслям зна‑
чимых результатов можно достичь уже в 2018 году.

Сконцентрируемся, уже концентрируемся на  поддержке 
сильных отраслей (в области экспорта). У нас есть амбициозная 
цель — уже в среднесрочной перспективе выйти на удвоение 
несырьевого экспорта.

По  наиболее важным отраслям, у  которых есть неплохие 
экспортные возможности, — это и авиастроение, и автостро‑
ение, и  сельскохозяйственное машиностроение, железнодо‑
рожное машиностроение, и  сельское хозяйство в  целом мы 
можем сконцентрировать наши усилия и достичь значимых 
показателей уже в 2018 году.

дмитрий Медведев, пре-
мьер-министр рФ:

— Расклад такой: полноприводных тракторов (в  стране) 
за минувшие январь‑июнь выпущено больше на 66 процентов, 
сеялок — на 107, опрыскивателей — на 119, зерноуборочных 
комбайнов — на 25, плугов — на 40, культиваторов — на 42 %.

Согласитесь, цифры в  процентах впечатляют. Значит  ли 
это, что стоит бить в литавры? Если приглядеться к количе‑
ству единиц техники, то желания «бросать в воздух чепчики» 
становится меньше. Судите сами: полноприводных тракторов 
произведено всего‑то 949 штук, сеялок — 1800, опрыскивате‑
лей — 313, зерноуборочных комбайнов — 2600, плугов — 1300, 
культиваторов — 2100 штук.

Рост очевиден, и это похвально, однако потребности сель‑
ского хозяйства страны в разы больше. То есть в наращивании 
масштабов производства и сбыта отечественных сельхозмашин 
нам всем, что называется, пахать да пахать. В импортозамеще‑
нии только начало положено.

петр ЧекМарёв, ди-
ректор департамента рас-
тениеводства, механизации, 
химизации и  защиты ра-
стений Минсельхоза рФ, 
академик ран:

собкор «алтайской нивы» 
из поспелихинского района 
александр лапенков победил 
во  всероссийском конкурсе 
журналистов.

Он занял 2 место в  номина‑
ции «За лучшее освещение раз‑
вития институтов гражданского 
общества в сельской местности».

Александр Петрович сотруд‑
ничает с  «Алтайской нивой» 
со  дня основания аграрной га‑
зеты. Редкий номер обходит‑
ся без  его репортажей с  ферм 
и полей. Пишет о людях, своих 
земляках, Александр Лапенков 
тепло и  проникновенно, и  эту 
искренность, этот талант жур‑
налиста подмечать подробности, 
видеть за малым большое отме‑
тили члены жюри престижного 
конкурса.

Редакция «Алтайской нивы» 
рада поздравить Александра Пет‑
ровича с очередной (какой уже 
по счету?!) победой и поблагода‑
рить за сотрудничество.

алтайские аграрии на  по-
купке техники российского 
производства сэкономили 935 
млн рублей. Об этом сообщает 
главное управление сельского 
хозяйства.

Такая возможность сельхозто‑
варопроизводителям предостав‑
лена в рамках реализации пра‑
вительственного постановления 
№ 1432. С начала года хозяйства 
региона приобрели более 940 
единиц сельхозтехники с 30‑про‑
центной скидкой от заводов‑из‑
готовителей. 

В  текущем году хозяйства 
Алтайского края приоритет от‑
дали укреплению комбайново‑
го парка. По  настоящее время 
по  правительственному поста‑
новлению они приобрели бо‑
лее 180 зерно‑ и  кормоубороч‑
ных комбайнов, 124 трактора 
и  другую технику. Кроме того, 
в  этом году был повышенный 
спрос на самоходные жатки, так 
как уборочная кампания прово‑
дилась в основном раздельным 
комбайнированием. Косилок 
было закуплено 72.

Лапенков — лучший!

Экономия 
в 935 миллионов

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

«За верность профессии»
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В регионе учреждена премия губернатора 
имени Семена Пятницы и Варвары Бахолдиной

Дипломы, памятные знаки и денежное вознаграждение получат 
лучшие механизаторы, бригады, работники автопарков
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Барнаул

г. славгород

Построили с нуля
В селе Пригородное Славгорода 

начал работу детский сад № 44. 
Двухэтажное здание построено 
в рамках губернаторской програм‑
мы «80x80» и  рассчитано на  95 
мест. Для  малышей созданы все 
необходимые условия: простор‑
ные спальни, светлые уютные 
игровые комнаты, яркая мебель, 
есть необходимый методический 
и  игровой материал. В  здании 
оборудован музыкальный зал, 
работает медицинский кабинет. 
Помещение оснащено камера‑
ми видеонаблюдения, отмечает 
корреспондент «ТВ‑Степь». Новое 
учреждение позволит сократить 
очередь в детские сады. В настоя‑
щее время идет комплектование 
групп. Детсад принимает детей 
от полутора лет.

г. камень-на-Оби

Готовят замену
В городе монтируют новую мо‑

дульную котельную. На эти цели 
из  краевого бюджета выделили 
45 млн рублей. Газета «Каменские 
известия» сообщает, что  работы 
на объекте ведутся с опережени‑
ем графика. Теплоснабжающий 
объект возводится взамен ава‑
рийной 44‑й котельной и  пред‑
назначен для обеспечения теплом 
микрорайона железнодорожного 
вокзала. Старую котельную на ото‑
пительный сезон 2016‑2017 годов 
готовят как резервную. Срок окон‑
чания работ по контракту — 6 де‑
кабря этого года, но темп работы 
строителей позволяет с  уверен‑
ностью говорить о  том, что  ко‑
тельную сдадут в  эксплуатацию 
раньше намеченной даты.

Колонка 
редактора         

Тальменский район

Безотходное 
производство

Компания «Алтай‑Форест», ко‑
торая работает в Ларичихе, запу‑
стила производство оцилиндро‑
ванных изделий из тонкомерной 
древесины. Это совершенно новая 
для края продукция и очередной 
шаг на пути безотходной дерево‑
переработки. Объем инвестиций 
составил 21 млн 660 тыс. рублей. 
В  цехе по  оцилиндровке тонко‑
мерной древесины установили 
технологическую линию австрий‑
ской фирмы Oswald, ее произво‑
дительность составляет 30 кубо‑
метров готовых изделий в смену. 
Всем технологическим процессом 
управляет один оператор. Гото‑
вая продукция предназначена 
для  строительства заборов, дет‑
ских площадок (диаметр от 6 см), 
бань, беседок, дачных домиков 
и так далее (диаметр 16 см).

г. Барнаул

К фермерам 
за продуктами

В октябре на улице Пролетар‑
ской начнет работу постоянная 
ярмарочная площадка «Фермер‑
ский дворик». Здесь можно будет 
приобрести продукцию местных 
сельхозпроизводителей. Ярмарка 
позволит компенсировать жите‑
лям закрытие рынка «Централь‑
ный». Помещение общей площа‑
дью больше тысячи квадратов 
рассчитано на 35 мест для реализа‑
ции мясной, рыбной и молочной 
продукции, свежих овощей, зеле‑
ни и  фруктов, грибов и  специй, 
продукции пчеловодства, хлебо‑
булочных и  кондитерских изде‑
лий, товаров для сада и огорода. 
Первый этаж — торговая площадь, 
на втором разместят пункт сани‑
тарно‑пищевой лаборатории, где 
будут проверять мясную и рыбную 
продукцию, тестировать овощи, 
фрукты и ягоды.

г. горняк

Добрая профессия
Начинающий предпринима‑

тель Роман Барышев развивает 
пекарское дело в Горняке. На эти 
цели он получил краевой грант 
в размере 500 тысяч рублей. Гос‑
поддержка даст ему возможность 
приобрести оборудование для пе‑
карни. Роман Барышев планирует 
производить хлеб на опарной ос‑
нове, значительно повышающей 
вкусовые качества хлебобулоч‑
ных изделий. В  течение перво‑
го года после получения гранта 
предприниматель создаст три 
новых рабочих места. «Я  всегда 
к  разряду «святых» профессий 
причислял мастерство пекаря. 
Сколько существует человечест‑
во, столько существуют и пекари, 
но главное — своей работой они 
несут людям добро»,  — говорит 
бизнесмен.

залесовский район

Скважина 
за счёт бюджета

В  селе Пещерки за  счет крае‑
вой субсидии реконструировали 
водозаборную скважину. 1,5 млн 
рублей на ее ремонт были выделе‑
ны из краевого бюджета в августе 
текущего года. Скважина снабжает 
водой 68 домовладений. По словам 
представителей Главстроя, в авгу‑
сте произошло обрушение одной 
из колонн действующей скважины, 
объект восстановлению не подле‑
жал. Поэтому приняли решение 
бурить новую скважину. Подрядная 
организация пробурила скважину 
глубиной 120 метров, установила 
водонапорную башню и павильон. 
В управлении добавляют, что в 10 
районах Алтайского края капиталь‑
ный ремонт скважин уже завер‑
шили. В оставшихся пяти районах 
объекты сдадут в течение недели.

В  этом году минуло 55  лет 
с момента, как ушел из жизни 
Эрнест Хемингуэй.

Удивительна судьба великого 
писателя, обладателя Нобелев‑
ской и  Пулитцеровской пре‑
мий. Исследователи биографии 
отмечают, что в жизни Хемин‑
гуэя всегда было место риску. 
Он много путешествовал, охо‑
тился, пережил пять аварий 
и семь катастроф.

Известен случай, когда 
по пути в Конго спортивный 
самолет, в котором летели Хе‑
мингуэй с  женой, потерпел 
аварию у  водопада Марчи‑
сон‑Фоллз в  северо‑западной 
Уганде. Тяжело пострадавше‑
го Хемингуэя и  его жену пе‑
ревозят катером в  Бутиабу. 
На  другой день их  пытаются 
перевезти на самолете в Най‑
роби, но  самолет загорается 
при  старте (!), и  Хемингуэй 
получает ожоги и  новые ра‑
нения. Распространяется весть 
о гибели Хемингуэя, и газеты 
помещают многочисленные 
некрологи. По  счастью, пи‑
сатель и  из  этой передряги 
выбрался (а сколько их было 
в жизни!).

Однажды, спасая ранено‑
го итальянского снайпера 
во  время Первой мировой 
войны, Хемингуэй попал 
под огонь австрийских пуле‑
метов и минометов, но остал‑
ся жив. В  госпитале из  него 
извлекли 26 осколков. Позже 
простреленную коленную ча‑
шечку врачи заменили алю‑
миниевым протезом.

Самое тяжелое время в  би‑
ографии — незадолго до смер‑
ти. Писатель переехал с  Кубы 
в Америку, и почти сразу нача‑
лась тяжелая депрессия. Обо‑
стрилась проблема со  зрени‑
ем: он больше не  мог писать, 
а читать — только первые де‑
сять минут. Развилась мания 
преследования. Хемингуэю ка‑
залось, что за ним следят спец‑
службы, что его разговоры про‑
слушивают. Родные, понимая, 
что психика писателя расстро‑
ена, отправили его на лечение 
в спецбольницу.

Шоковая терапия нисколько 
не помогала, наоборот, Хемин‑
гуэй утрачивал память, талант, 
ему — писателю! — все сложнее 
было связывать слова. Через 
несколько дней после выписки 
он застрелился.

Самое удивительное, что спу‑
стя десятилетия после этого 
были расшифрованы архивы 
ФБР, из  которых следовало  — 
за  Эрнестом Хемингуэем дей‑
ствительно следили…

Ему не 
показалось…

Горняк

Славгород

Камень-на-Оби

Мария Чугунова
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22 сентября Ткачев со‑
общал, что  Россия в  пер‑
спективе планирует уве‑
личить сбор зерна до 150 
млн тонн в год со 105 млн 
тонн в 2015 году.

К 12 сентября в России 
собрано уже 101 млн тонн 
зерна (в  бункерном весе, 
то есть до очистки и про‑
сушки) против 81,5 млн 
тонны на  аналогичную 
дату прошлого года.

2 сентября Ткачев сооб‑
щил, что Россия при опре‑
д е л е н н ы х  у с л о в и я х 
к  2030  году может соби‑
рать до 170 млн тонн зерна.

Как отмечала Financial 
Times, в этом году Россия 
может впервые стать веду‑
щим экспортером пшени‑
цы в мире; по прогнозам, 
страна может обойти сво‑
их конкурентов благодаря 
небывалому урожаю.

источник: «взгляд».

жайность 24 центнера 
(с гектара)», — подтвердил 
министр.

«Если брать мировую 
практику, в  целом зер‑
новой баланс строит‑
ся следующим образом: 
благополучные страны — 
тонна на одного человека, 
то есть, по этим расчетам, 
нам нужно порядка 150 
миллионов, у нас сегодня 
будет 115‑116, а  значит, 
нам есть куда расти»,  — 
добавил он.

Как  заверил Ткачев, 
у  РФ есть предпосылки 
для  того, чтобы урожай‑
ность росла, сейчас аг‑
рарии осваивают новые 
площади. «Через десять, 
максимум 15 лет мы смо‑
жем получить эти 150 
миллионов тонн, накор‑
мить свою страну и про‑
дать на экспорт львиную 
долю урожая», — поделил‑
ся планами министр.

Министр сельского 
хозяйства России Алек‑
сандр Ткачев доложил Пу‑
тину, что  урожай зерна 
в России в текущем году 
может составить 110‑115 
млн тонн. «Виды очень 
приличные, как  никог‑
да. На  самом деле мы 
имеем уникальную воз‑
можность получить вы‑
дающийся урожай за по‑
следние 25 лет: от 110‑115 
миллионов тонн, потому 
что мы убрали только 80 % 
площадей»,  — доложил 
Ткачев.

В  свою очередь Пу‑
тин обратил внимание, 
что  урожайность за  по‑
следние годы увеличилась 
в два раза.

«А  за  счет урожай‑
ности, за  счет культуры 
земледелия, за  счет ин‑
тенсивных технологий 
(земледелия) мы сегодня 
уже имеем среднюю уро‑

мы, а  наоборот, рабо‑
тать на сельхозпроизво‑
дителя для  удержания 
нужного уровня цен», — 
цитирует Путина РИА 
«Новости».

на зерно несколько сни‑
зилась, это нужно иметь 
в  виду и, может быть, 
не спешить с тем, чтобы 
«выбрасывать» на рынок 
дополнительные объе‑

При  организации экс‑
порта сельхозпродукции 
надо иметь в  виду обес‑
печение собственных 
интересов и  внутренне‑
го рынка России, заявил 
президент России Влади‑
мир ПУТИН.

«Мы при организации 
экспорта должны иметь 
в виду обеспечение, пре‑
жде всего, собственных 
интересов,  собствен‑
ных внутренних рын‑
ков — это и для кормов, 
и для продовольственно‑
го обеспечения хлебом 
населения. При всем рас‑
тущем экспорте все‑таки 
задача обеспечения са‑
мой России — это задача 
номер один»,  — сказал 
Путин.

Глава государства так‑
же обратил внимание 
на  конъюнктуру, кото‑
рая складывается на ми‑
ровых рынках. «Цена 

При экспорте сельхозпродукции 
нужно помнить о собственных интересах

млн т, а в денежном выра‑
жении — на 27,2 %, до $ 5,4 
млрд. В  этом году Мин‑
сельхоз надеется экспор‑
тировать около 30 млн  т 
пшеницы и  стать гло‑
бальным лидером по это‑
му показателю. Также 
Россия начинает постав‑
лять на  мировой рынок 
мясную продукцию, есть 
потенциал по  поставкам 
овощей и  органической 
продукции, считает Елена 
Тюрина. Анатолий Тихо‑
нов добавляет, что  успех 
экспортных программ бу‑
дет зависеть во  многом 
от  курса рубля. Чем  сла‑
бее национальная валюта, 
тем конкурентоспособнее 
российская агропродук‑
ция.

Несмотря на  очевид‑
ные успехи, 4 %  — это 
не предел возможностей, 
уверен Анатолий Тихонов. 
Есть потенциал для  зна‑
чительного наращива‑
ния мощностей в  произ‑
водстве молока (дефицит 
на  внутреннем рынке 
оценивается Минсельхо‑
зом в  7‑8 млн т), яблок 
(их в стране потребляется 
около 3 млн т яблок в год, 
а  производится не  более 
1,6 млн т), сыров, мясопе‑
реработке. При достаточ‑
ном внимании к отрасли 
долю сельского хозяйства 
в  ВВП можно нарастить 
до 10 %, считает Анатолий 
Тихонов.

— Экспортных ста‑
тей у  нас не  так уж  мно‑
го, а эту нишу мы можем 
завоевывать. Есть боль‑
шие возможности для ло‑
кализации производства 
западными компаниями. 
В Европе не так много воз‑
можностей для наращива‑
ния мощностей, а Россия 
здесь выглядит инвестици‑
онно привлекательно,  — 
уверен эксперт.

источник: 
www.prodportal.ru.

неса Российской акаде‑
мии народного хозяйства 
и государственной служ‑
бы при  президенте РФ 
Анатолий Тихонов.  — 
По  основным продук‑
там питания  — по  зер‑
ну, муке, овощам — у нас 
резкий рост. По  свини‑
не, по  птице продоволь‑
ственная безопасность 
обеспечена. По говядине 
остались вопросы, но это 
больше вопрос платеже‑
способности населения. 
По  основным показате‑
лям вопросы продовольст‑
венной безопасности мы 
закрыли.

Основной экспортной 
культурой России явля‑
ется пшеница. При  этом 
в  прошлом году экспорт 
пшеницы и  меслина 
(смесь пшеницы и  ржи) 
снизился на 4,1 % — до 21,2 

нее зафиксирован рост 
производительности. Доля 
занятых в секторе осталась 
на прежнем уровне: 6,7 %, 
или 4,8 млн человек.

Аналитики ожидают, 
что  в  текущем году рост 
доли сельского хозяйства 
в  ВВП продолжится, по‑
скольку индекс физиче‑
ского объема ВВП по сель‑
скому хозяйству за первое 
полугодие демонстриру‑
ет опережающие темпы 
по сравнению с ВВП в це‑
лом: рост на 2,6 % против 
падения ВВП на 0,9 %.

— Если всего несколь‑
ко лет назад мы говорили 
о продовольственной без‑
опасности, то теперь уже 
смело можно строить пла‑
ны по экспортной экспан‑
сии, — смело рассчитыва‑
ет руководитель Центра 
международного агробиз‑

ленного комплекса, были 
первые успехи в производ‑
стве свинины. В тот пери‑
од в результате ослабления 
курса рубля повысилась 
конкурентоспособность 
отечественной продукции. 
Сейчас мы также находим‑
ся в похожей ситуации, — 
поясняет эксперт.

Развитие сельскохо‑
зяйственного сектора 
в  прошлом году при‑
вело к  повышению его 
роли в  экономике. Так, 
по  итогам года увеличи‑
лись физические объемы 
производства основных 
сельскохозяйственных 
культур и  животноводче‑
ской продукции за исклю‑
чением молочного про‑
изводства, где сохранилась 
тенденция на уменьшение 
поголовья крупного рога‑
того скота, но  тем  не  ме‑

ко благодаря внешне‑
торговым ограничениям 
и программам импортоза‑
мещения сейчас она вос‑
становилась. Генеральный 
директор Института аг‑
рарного маркетинга Еле‑
на Тюрина прогнозирует, 
что  доля сельского хо‑
зяйства может вырасти 
до 4,5 % к 2020 году, а при‑
ближение к  4 % говорит 
о вкладе программ субси‑
дирования.

— Рост доли отрасли 
говорит о  том, что  есть 
потенциал для  развития. 
Один из  факторов  — это 
стабильные достаточ‑
ные объемы бюджетной 
поддержки. В  2009  году 
доля также была на уров‑
не около 4 %,  потому 
что  с  2006  года активно 
финансировался проект 
по развитию агропромыш‑

Впервые с 2009 года 
доля аграрного сек‑
тора в  экономике 
вернулась к  4 %, 

а  объем производства 
в  денежном выражении 
вырос более чем на 16,6 %, 
до 5 трлн рублей.

Пристальное внима‑
ние правительства к теме 
сел ь с ко го  хоз я й с т ва 
способствовало росту 
его доли в  структуре 
ВВП на  0,4 процентного 
пункта в прошлом году — 
до 3,9 %. Это самый высо‑
кий уровень после кри‑
зиса 2008‑2009  годов. 
Об  этом свидетельству‑
ет масштабное исследо‑
вание отрасли, которое 
провело Национальное 
рейтинговое агентст‑
во. Эксперты призна‑
ют успех программ под‑
держки агрокомплекса 
и  считают возможным 
рост доли отрасли в ВВП 
до  10 % в  долгосрочной 
перспективе. По их мне‑
нию, потенциал развития 
высокий — в частности, 
есть большие перспекти‑
вы в производстве моло‑
ка, сыра, яблок, говяди‑
ны и овощей.

Также за 2015 год объем 
производства сельско‑
хозяйственной продукции 
в  денежном выражении 
вырос на  16,6 %  — более 
чем  до  5 трлн рублей 
($ 83 млрд). В  сопостави‑
мых ценах рост соста‑
вил 3 % в  прошлом году 
и 2,6 % в первом полугодии 
2016‑го, что говорит о не‑
ценовом расширении рын‑
ка. При этом положитель‑
ная динамика обеспечена 
обоими сегментами: объем 
продукции растениеводст‑
ва вырос на 18,6 %, живот‑
новодства — на 14,5 %.

В  последний раз доля 
сел ь с ко го  хоз я й с т ва 
в ВВП была на уровне 4 % 
в  2009  году. После этого 
она начала падать, достиг‑
нув 3 % в  2012‑м. И  толь‑

Сельское хозяйство вышло из кризиса
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На улучшение состояния отечественного АПК 
указывает рост объёмов производства продукции растениеводства и животноводства

Главная задача сельхозсектора — 
обеспечить продовольствием россиян
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ковой чистой прибыли 
мы пока не  видим,  — 
объясняет руководитель 
пищевого производст‑
ва.  — Потому что  рост 
продаж тянет за  собой 
и  рост инвестиций, ко‑
торые необходимо вкла‑
дывать в  производство. 
Так что вся наша прибыль 
у  нас пока в  оборудова‑
нии, здании, стройке. Сей‑
час возводим дополни‑
тельные склады.

А уже в конце октября 
на  прилавках магазинов 
появится новая продук‑
ция от  алтайской компа‑
нии  — соки и  нектары 
из местных ягод (рябины 
и смородины). 

ской компании проходит 
сертификацию, чтобы со‑
ответствовать требовани‑
ям внешнего рынка. Если 
все сложится удачно  — 
до  конца года в  Страну 
восходящего солнца уедет 
первая партия облепихо‑
вого сока.

В  настоящее время 
у предприятия два основ‑
ных направления — соко‑
содержащие (соки, некта‑
ры) и сиропосодержащие 
(сиропы, бальзамы) напит‑
ки. Также имеется фасов‑
ка растительного сырья 
(лечебные травы).

— Несмотря на то что 
продажи за последний год 
возросли на 300 %, как та‑

правляем по  20‑40 тонн 
сока в  месяц. Но  вообще 
речь идет о вагонных по‑
ставках. Что  интересно: 
Китай сегодня является 
лидером по  производ‑
ству облепихового сока. 
Но на внутренний рынок 
он практически не  попа‑
дает. Либо попадает та 
продукция, которая не от‑
вечает запросам покупа‑
телей: в  последние годы 
благосостояние жителей 
Поднебесной повысилось, 
а  качество местных про‑
дуктов пока нет.

Активно ведутся пе‑
реговоры с  партнерами 
из Японии. В данный мо‑
мент продукция алтай‑

литика, которую сейчас 
активно ведет государст‑
во, заставило ритейлеров 
больше внимания уделять 
российским производи‑
телям.

— Мы стали более 
конкурентоспособными 
как  на  внутреннем, так 
и  на  внешнем рынке,  — 
считает Сурков. — Сейчас 
активно работаем с Кита‑
ем. С одной стороны, мы 
приобретаем у них обору‑
дование, с  другой  — на‑
чали поставлять облепи‑
ховую продукцию. Пока 
о  больших объемах гово‑
рить рано — надо понять, 
как  поведет себя покупа‑
тель. На данном этапе от‑

вую партию новейшего 
оборудования.

— У  кризиса есть две 
стороны для  бизнеса. 
Одна  — снижение поку‑
пательской способности. 
Вторая  — освобождение 
рынков сбыта. И, наверное, 
нам удалось не растеряться 
в этот период, а сделать шаг 
вперед. За три‑четыре года 
мы практически полностью 
обновили свое производст‑
во. Удалось при помощи го‑
сударства приобрести новое 
оборудование. Буквально 
два дня назад на предпри‑
ятие пришла новая автома‑
тическая линия по розливу 
и пастеризатор.

По словам специалистов, 
установка этого оборудова‑
ния, которая осуществля‑
ется в настоящий момент 
на производстве, позволит 
обеспечить асептический 
розлив готового продукта 
без контакта с окружающей 
средой и даст гарантии со‑
хранности всех полезных 
свойств облепихи. После 
запуска новой линии мощ‑
ности производства могут 
возрасти в 4–5 раз.

расШирение 
гОризОнТОв

По  словам Александра 
Суркова, санкционная по‑

Маргарита ЦУрикОва
г. Барнаул

Ещ е   л е т  2 0  н а ‑
зад об  облепихо‑
вом соке в  России 
практически ни‑

чего не  знали. Из  ягоды, 
обладающей лечебными 
свойствами, делали ма‑
сло, на  этом переработ‑
ка чаще всего заканчива‑
лась. Но  законы рынка 
и предпочтения потреби‑
телей меняются. И сегодня 
производство сокосодер‑
жащей продукции на  ос‑
нове облепихи  — одно 
из  основных направле‑
ний деятельности барна‑
ульской компании «Алсу». 
Чем живет переработчик 
и  как  ему удалось за  по‑
следний год увеличить 
продажи на  300 %, узнал 
корреспондент «Алтайской 
нивы» в рамках пресс‑тура 
на предприятие.

кризис в пОМОщь
Название предприя‑

тия  — не  порыв любви 
к  российской певице, 
а  всего лишь благозвуч‑
ное сокращение от имени 
директора  — Александ‑
ра Суркова. Именно ему 
в  2001  году пришло в  го‑
лову открыть свое дело 
по  разработке и  выпуску 
сокосодержащих напитков 
и биологически активных 
добавок из алтайских про‑
дуктов. Начинали практи‑
чески «на  коленке»: пер‑
вая линия розлива была 
далека от  современных 
технологий и  практиче‑
ски на 100 % основывалась 
на ручном труде.

Переработка облепихи 
дала старт работе пред‑
приятия:

— Как  и  15  лет назад, 
работа с ягодой у нас на‑
чинается с  полей  — есть 
свои плантации, — расска‑
зывает Александр Викторо‑
вич. — Если сырья не хва‑
тает — докупаем. Работаем 
с  институтом Лисавенко, 
например. Когда начинали, 
об облепиховом соке прак‑
тически никто в  России 
не знал. Все производство 
было нацелено на изготов‑
ление масла, а остальное за‑
частую просто выбрасыва‑
лось. Хотя издревле на Руси 
облепиховый сок делали 
бабушки в деревнях.

В начале 2000 годов все 
больше людей стало заду‑
мываться о здоровом обра‑
зе жизни, натуральных 
продуктах.

— Предпочтения у лю‑
дей поменялись, и  мы 
плавно перешли на  ком‑
плексную безотходную 
переработку облепи‑
хи,  — объясняет дирек‑
тор предприятия.  — Се‑
годня из  ягоды получаем 
облепиховое масло, соки 
и нектары, шрот, идущий 
на  корма для  птиц и  ло‑
шадей.

Правда, для этого пред‑
приятию потребовалось 
заняться масштабной мо‑
дернизацией производст‑
ва. И в сложный в эконо‑
мическом плане 2014 год 
предприятие при  под‑
держке государственных 
субсидий приобрело пер‑

Сочная, алтайская

Автоматизированная линия розлива соков и соко‑
содержащих напитков и пастеризатор обошлись пред‑
приятию в 7,5 миллиона рублей собственных средств. 
По словам руководства, компания намерена воспользо‑
ваться госпрограммами поддержки малого и среднего 
бизнеса. Отметим, в 2014 году предприятие получило 
компенсацию в размере 50 % от стоимости оборудования.

География поставок продукции простирается 
от  Дальнего Востока до  западных рубежей нашей 
страны, включая недавно принятый в  ее состав ре‑
гион  — республику Крым. Среди зарубежных стран 

продукцию из облепихи покупают в Китае, Тайване, 
прибалтийских странах, Германии. В настоящее вре‑
мя идут активные переговоры о поставке продукции 
в Японию.

В данный момент в ассортименте компании более 
150 наименований пищевых продуктов, биологически 
активных добавок и косметических средств.

Около 25 % продукции компании реализуется в Ал‑
тайском крае.

В денежном выражении компания производит про‑
дукции на 20–40 миллионов рублей в месяц.

цифры и факты                                                                            
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По словам Александра Суркова, директора предприятия, 
новое оборудование позволит увеличить мощности производства в 4-5 раз

Продукция алтайской компании представлена практически во всех продуктовых сетях региона

Масштабная модернизация производства 
началась в 2014 году

Скоро переработчик запустит 
полностью автоматизированную линию розлива напитков

Руководство обещает, 
что рабочих мест на предприятии станет больше
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чЕлОВЕК нЕДЕлИ

в «Мис, С», имеющем в рас‑
поряжении солидный ар‑
сенал техники, не сомнева‑
ются, что не оставят в поле 
ни единого зернышка.

С  недавнего времени 
к традиционной для пред‑
приятия крупяной куль‑
туре в  севооборот доба‑
вились овес и  горох. Это 
значит — интересы расши‑
рились. Наблюдая за тем, 
с каким воодушевлением 
закоренелый переработ‑
чик рассказывает о  жи‑
вотноводстве, возникает 
вопрос: что занимает его 
больше? Вот и  сочная зе‑
лень отавы на месте убран‑
ного клевера привлекает 
интерес не как природное 
явление, а  совсем с  дру‑
гой, практической сторо‑
ны. Сюда осенью выгонят 
на выпаса молодняк КРС, 
и поле отработает на свое‑
го хозяина дважды…

П а ш н я ,  с е н о к о с ы 
и  пастбища  — все это 
земля, без которой не раз‑
вернуться ни зоотехнику, 
ни  агроному. Она не  мо‑
жет  подвести,  «уйти 
из‑под  ног» в  самый от‑
ветственный момент, по‑
этому Евгений Соколов 
убежден, что  она долж‑
на принадлежать тому, 
кто  в  нее вкладывается, 
кто на ней работает. Пото‑
му практически с первого 
дня занялся оформлени‑
ем паев, многие из  кото‑
рых в  виде бесполезной, 
не  приносящей дохода 
бумажки залегли в сунду‑
ках бывших и нынешних 
сотрудников акционер‑
ных обществ. Признается, 

вую борозду на землях быв‑
шего Малиновского совхоза, 
начинает отсчет история 
еще одной отрасли — рас‑
тениеводства. Почин был 
сложным. В разгар страды 
выяснилось, что убрать уро‑
жай собственными сила‑
ми не выйдет, на зов о по‑
мощи откликнулись тогда 
сростинские фермеры. Им 
благодарен Соколов не толь‑
ко за поддержку, но и за бес‑
ценный опыт. Это его 
принцип — не биться в по‑
темках, если кто‑то давно 
знает выход, не изображать 
универсала, интересоваться, 
уточнять, смотреть, как вы‑
глядит на  деле, если есть 
вопросы и сомнения.

Сегодня у  предприни‑
мателя, имеющего солид‑
ный стаж в  земледелии, 
их  появляется намного 
меньше. Со знанием дела 
рассказывает он об агроно‑
мических приемах, кото‑
рые позволяют добиваться 
наибольшей урожайности. 
Технология, основанная 
на увязке в одну систему 
севооборота, средств защи‑
ты растений, механизма 
и временных рамок обра‑
ботки почвы, продемон‑
стрировала колоссальный 
результат. В  ходе убороч‑
ной кампании прошло‑
го года дневной намолот 
достигал 700(!) тонн зер‑
на. И  нынче, наблюдая 
за тем, как набирали силу 
плотные и ровные посевы 
гречихи, Соколов плани‑
ровал взять не  меньше. 
В отличие от своих коллег, 
которые просят у природы 
солнечных дней на уборку, 

и  монтировать. Безуслов‑
но, это дополнительные за‑
траты, но марка, которую 
должно держать любое 
солидное предприятие, 
предлагающее на  кон‑
курентном рынке свою 
продукцию, гораздо важ‑
нее. Если кто‑то  и  купит 
партию гречки с металли‑
ческим привкусом окис‑
ленного железа, то  в  сле‑
дующий раз предпочтет 
другого поставщика.

В этом слаженном, от‑
работанном производ‑
ственном процессе нет 
слабых звеньев, нет про‑
белов, которые могли бы 
в  случае поломки заста‑
вить пуститься на поиски 
маленького болта, фикси‑
рующего часть важной 
конструкции. Его за счи‑
танные минуты произве‑
дут в собственном токар‑
ном цехе, оборудованию 
которого может позави‑
довать солидная заводская 
мастерская…

расТениевОдсТвО
Отправляется в  путь 

очередная партия уро‑
жая 2015‑го, и  закрома 
уже готовятся принять 
новую. Это будет гречка 
не  только с  полей мест‑
ных фермеров, но  и  та, 
что выращена самим пред‑
приятием, на котором не‑
сколько лет назад сочли 
рациональным внедрить 
полный производствен‑
ный цикл  — от  земледе‑
лия до реализации готовой 
продукции.

С  2003  года,  когда 
«Мис,  С» проложило пер‑

сового тупика, позволила 
набрать обороты и  обес‑
печить надежную почву 
для развития других про‑
изводств.

О с о б у ю  г о р д о с т ь 
участка составляют си‑
лосы  — современные 
вместительные хранили‑
ща с  вмонтированными 
устройствами для поддер‑
жания необходимого тем‑
пературного режима. 

— Все компоненты  — 
импортные. Электрони‑
ка  — Дания, металл  — 
Финляндия… Установкой 
занималась польская фир‑
ма, — рассказывает Евге‑
ний Соколов, озвучивая 
сумму, в  которую обо‑
шлось строительство,  — 
30 миллионов рублей.

Что  касается комплек‑
тующих для других цехов, 
то по большей части они 
произведены и  смонти‑
рованы руками самих ра‑
ботников «Мис, С». Благо, 
есть среди них свои левши 
и  кулибины, способные 
воспроизвести с  картин‑
ки любое самое сложное 
устройство. Не  верите 
на  слово? Гляньте сами 
на хитросплетения метал‑
лических конструкций, 
выполняющих в  едином 
сложном механизме свою 
функцию.

Проводя экскурсию 
по владениям, Евгений Со‑
колов поясняет, что срок 
действия многих из этих 
узлов и агрегатов ограни‑
чен, поэтому приходится 
еще и еще раз возвращать‑
ся к схемам, гнуть и резать 
железо, конструировать 

мысль все бросить, про‑
дать, вернуться к знакомо‑
му занятию. Но к худу ли, 
к добру продать цех с не‑
стандартным оборудова‑
нием не  то  что  выгодно, 
а просто окупив затраты, 
не получилось.

Т е п е р ь  п о н я т н о , 
что  все‑таки к  добру. 
Что  касается проблем, 
то как раз они заставили 
учиться многому. Эти день 
за  днем приобретенные 
знания и навыки подобны 
зажженной лампочке, ко‑
торая помогает избежать 
синяков и  шишек в  тем‑
ной комнате.

Сегодня Соколов лучше 
квалифицированного тех‑
нолога расскажет, как пра‑
вильно обработать почву 
под  крупяную культуру, 
а затем сохранить в гото‑
вом продукте не  только 
вкусовые, но  и  питатель‑
ные свойства…

крУпОрУШка
Когда‑то  именно она 

была главной и  единст‑
венной целью предпри‑
нимателя. Ей подчинялись 
все вспомогательные про‑
изводства, на  нее рабо‑
тал автопарк, исходя из ее 
возможностей строилось 
и расширяло границы де‑
ловое партнерство. Сегод‑
ня ее мощности позволяют 
перерабатывать до 50 тонн 
зерна в сутки. Безупречная 
технология обеспечива‑
ет не  только подработку, 
но  и  хранение главного 
продукта — гречки. Греч‑
ки, которая когда‑то выве‑
ла предприятие из финан‑

галина гаБриадзе
Красногорский район

Пан или  пропал… 
Так ровно 17 лет 
назад  решали 
судьбу своего биз‑

неса компаньоны, а кроме 
того  — друзья с  юности 
Евгений СОКОЛОВ и  Лев 
МОСКАЛЕНКО.

Вопрос присоединения 
к  торговле незнакомой 
отрасли в  виде перера‑
ботки возник практиче‑
ски спонтанно. При этом 
каждый понимал: ошибка 
в сфере предприниматель‑
ства не  всегда путь к  со‑
вершенству. На развитом 
и  конкурентном рынке 
выживают только выдаю‑
щиеся. Здесь нужны трез‑
вый расчет, правильная 
стратегия, нужно оцени‑
вать риски… Все должно 
быть по‑взрослому.

наЧалО
У того, кто хотя бы од‑

нажды брал в руки гвозди 
и молоток и представляет, 
чего стоит малейшая ре‑
конструкция, непремен‑
но захватит дух при виде 
грандиозного строительст‑
ва — с большими площа‑
дями, монументальной 
основательностью несу‑
щих конструкций и свер‑
кающей на солнце метал‑
лической кровлей.

Это сегодня уверенными 
и решительными шагами 
предприятие «Мис, С» про‑
двигается вперед, расши‑
ряя и укрепляя свою про‑
изводственно‑техническую 
базу. Под  самый занавес 
90‑х в  его распоряжении 
было единственное полу‑
разрушенное здание ко‑
тельной бывшего совхоза 
«Красногорский», а еще — 
внезапное осознание того, 
что вошли, как выражает‑
ся сам Евгений Соколов, 
в совершенно непонятную 
для себя сферу.

С расстояния казалось: 
достаточно желания, что‑
бы тебя каждый понял 
и воспринял всерьез, что‑
бы закрутились‑заверте‑
лись винтики производст‑
ва, каждым оборотом 
вокруг своей оси подкиды‑
вая в сундучок по монетке. 
На  деле пришлось столк‑
нуться с  великой массой 
проблем, начиная с осна‑
щения производства не‑
обходимым оборудовани‑
ем, заканчивая кадрами. 
Немного было желающих 
войти в  штат предприя‑
тия, в котором о стабиль‑
ности не  шло и  речи. 
Откуда ждать прибыли 
и равновесия в делах, если 
строительство крупяного 
цеха продолжалось целых 
два года?

— С ужасом ждал при‑
ближения дня выплаты 
зарплаты,  — признается 
Евгений Леонидович,  — 
хотя ее размер и  близко 
не  стоял с  нынешним 
и  в  штате было не  более 
8 человек…

В  этот затянувшийся 
период становления, во‑
гнавший новоявленного 
переработчика сельхоз‑
продукции в  огромные 
долги, не раз посещала его 

«Мис, С»: пути становления

Евгений Соколов, директор предприятия, пришёл в сельское хозяйство из торгового бизнеса
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в сборе. Например, совер‑
шенно новый двигатель…

есТь спеЦиалисТы, 
есТь раБОТа

Так, одной фразой Евге‑
ний Соколов определяет 
роль в  большом бизнесе 
сотрудников предприя‑
тия. И неважно, управляют 
они целым производством 
или  сидят за  штурвалом 
трактора, имеют диплом 
либо снискали признание 
благодаря навыку и жела‑
нию постичь все тонкости 
нового для себя дела.

В настоящее время штат 
многоотраслевого пред‑
приятия составляет поряд‑
ка 130 человек. Это и есть 
тот главный и ценный ре‑
сурсообразующий элемент, 
который способен сделать 
высокоэффективным лю‑
бой бизнес. Но  чтобы он 
не только выполнял кон‑
кретные задачи, но и рабо‑
тал творчески, необходим 
и стимул, и соответствую‑
щая атмосфера.

Думается, по сельским 
меркам неплохая мотива‑
ция для  механизатора  — 
зарплата в размере 30 ты‑
сяч рублей в месяц.

Н е т  с о м н е н и я , 
что  в  светлых, оснащен‑
ных не  только удобной 
мебелью и  техникой, 
но и местами для отдыха 
помещениях сотрудникам 
«Мис, С» живется весело 
и дышится легко. А после 
работы каждый желаю‑
щий может посетить тре‑
нажерный зал, посостя‑
заться в  навыках игры 
за бильярдным и теннис‑
ным столом.

в кОпилкУ  
дОБрых дел

Сколько в  ней собра‑
лось того, о чем приятно 
вспомнить?

Кажется, Евгений Со‑
колов уже забыл о  том, 
что в ряду первых отклик‑
нулся на призыв принять 
участие в переоборудова‑
нии под спортивный комп‑
лекс здания опустевшего 
кинотеатра, строительст‑
ве местного храма. Сов‑
сем недавно с его легкой 
руки появилась в райцен‑
тре оснащенная аттракци‑
онами детская площадка.

Сколько добрых дел 
ушло в историю, а сколь‑
ко продолжают приносить 
плоды. Благодаря участию 
предпринимателя в  про‑
блемах районного масшта‑
ба благополучно включи‑
лось в отопительный сезон 
коммунальное хозяйство. 
В  форме, приобретенной 
на  средства спонсора, го‑
раздо увереннее чувству‑
ет себя на площадке рай‑
онная ледовая дружина…

Н е   и с к л ю ч е н о , 
что очень скоро «Мис, С» 
выведет на  спортивную 
арену собственную фут‑
больную команду. И  не‑
важно, под  какими зна‑
менами вст упит она 
в борьбу. Главное, что се‑
годня под  руководством 
штатного тренера пред‑
п р и я т и я  м а л ьч и ш к и 
с  удовольствием гоняют 
по полю мяч, мечтая стать 
чемпионами.

подобно трансформеру, 
способна перестраиваться 
под  любое транспортное 
средство.

Оборудование станков 
для обработки животных 
«скопировали» в Егорьев‑
ском районе, а воспроиз‑
вести непростые конфи‑
гурации из металла, труб 
и  бетона на  собственной 
базе решили своими си‑
лами. Получилось не хуже. 
Теперь процедура при‑
вивок, биркование и  за‑
бор крови производится 
с  максимальным удобст‑
вом и  для  «пациентов», 
и  для  обслуживающего 
персонала.

Все это  — реальность, 
которую можно увидеть, 
а  при  желании  — потро‑
гать руками. Наблюдая 
за  масштабом и  скоро‑
стью, с  которой идеи во‑
площаются в  жизнь, уже 
не  сомневаешься в  том, 
что  год спустя на  месте 
обнесенной забором пусто‑
ши возникнет еще  один 
комплекс. Он, по  словам 
Евгения Соколова, в  зер‑
кальном отражении по‑
вторит все то, что  есть 
в первом, и даст возмож‑
ность увеличить поголовье 
до 1500 животных.

МаШиннО-
ТракТОрный парк

Особую гордость пред‑
приятия составляет ма‑
шинно‑тракторный парк. 
Именно он в период еже‑
годного технического 
осмотра в  районе пред‑
ставляется в качестве по‑
казательного. Периодиче‑
ски к  уже испытанным 
в работе машинам и агре‑
гатам добавляются новые 
единицы. В ряду уникаль‑
ных экземпляров — четы‑
ре «Кировца» мощностью 
430 единиц, оснащенные 
мерседесовскими дви‑
гателями, 9 комбайнов 
ACROS, американская ко‑
силка с  размахом жатки 
7,6 метра и «чудо‑агрегат», 
который на  полном ходу 
измельчает и упаковывает 
в брикеты зеленую массу.

Буквально на  днях 
прописку в  боксах пред‑
приятия получили едва 
сошедшие с  отечествен‑
ного конвейера «Киро‑
вец», комбайн и  косил‑
ка. Но по внешнему виду 
им не  уступают машины 
со стажем. В «Мис, С» это 
правило — по завершении 
сезонных работ и  перед 
постановкой на хранение 
не  только смывать пыль 
и  проводить профилак‑
тический ремонт, но и ре‑
тушировать царапины 
на облицовке. Потому‑то, 
подобно окруженному 
вниманием имениннику, 
сияют краской, поблески‑
вают чистыми стеклами 
машины, готовые по пер‑
вому сигналу вновь вклю‑
читься в работу.

Поддерживать хозяйст‑
во из  восьми десятков 
единиц в  образцовом со‑
стоянии помогает нали‑
чие на  складах всего не‑
обходимого. Причем это 
не только болтики, гаечки, 
прокладки и  форсунки, 
но  и  большие агрегаты 

рует, что продукт, сопрово‑
жденный информацией 
об экологической безопас‑
ности, будет соответство‑
вать марке…

Осенью стадо пополнят 
210 нетелей породы гере‑
форд, которых предприя‑
тие уже закупило в одном 
из  племенных хозяйств 
края. Помогли в приобре‑
тении деньги, поступив‑
шие в хозяйство в качестве 
государственной поддерж‑
ки, — к  10 миллионам 
гранта добавлено ровно 
столько  же собственных 
средств.

Нынче  же прибудут 
к  месту постоянного жи‑
тельства четыре племен‑
ных канадских быка‑ге‑
рефорда. Все это значит, 
что ограничиваться товар‑
ным мясным направле‑
нием животноводческая 
отрасль «Мис, С» не  со‑
бирается. И  пусть идея 
создать  репр од уктор 
в  перечне ближайших 
планов не  присутствует, 
но  где‑то  между строк 
просматривается интерес 
к делу куда более увлека‑
тельному, чем просто зани‑
маться откормом…

А пока создаются усло‑
вия для  того, чтобы жи‑
вотные были сыты и чув‑
ствовали себя комфортно. 
Как  по  мановению вол‑
шебной палочки на  го‑
лом месте и  за  короткий 
срок выросли два крытых 
сеновала. Такими в  крае 
может похвастать далеко 
не каждое хозяйство. Рав‑
но как и эстакадой для по‑
грузки скота, которая, 

подогрева воды для  пое‑
ния животных, а  зоотех‑
ник или дежурный сторож 
будут наблюдать за  си‑
туацией на  территории 
и  поведением животных 
благодаря компьютерно‑
му монитору. И все это — 
не  только из  стремления 
иметь все новое и  совре‑
менное. Перенимая опыт 
ведения дел у  сильных 
частных предприятий, ко‑
торые вынесли процесс 
становления на собствен‑
ных плечах, Соколов усво‑
ил, что в животноводстве 
важно все: кормовая база, 
которая не может постав‑
ляться с  колес и  должна 
быть полноценной, и тех‑
нология содержания, за‑
щищающая животных 
от стресса, ветеринарный 
контроль и генетический 
потенциал…

Р о в н ы м и  р я д а м и 
на территории комплекса 
складированы тюки. Это 
остатки прошлогоднего за‑
паса, реализовать которые 
предприниматель не спе‑
шит. Определится, когда 
будет уверен, что нынеш‑
няя сенозаготовка прошла 
успешно.

— Решили отказаться 
от  силосных ям,  — рас‑
сказывает предпринима‑
тель, демонстрируя их аль‑
тернативу  — герметично 
упакованный в  плотный 
целлофан сочный корм, 
сохраняющий не  только 
аромат алтайского раз‑
нотравья, но  и  ценные 
питательные свойства.  
И, заметьте, никаких кон‑
сервантов. Фирма гаранти‑

ным продовольствием 
и получить с этого доход, 
а почти спортивный азарт. 
К  тому  же всем понятно, 
мясное животноводство 
не та отрасль, которая нач‑
нет окупать затраты мол‑
ниеносно.

Н а   с т р о и т е л ь с т в о 
и  оснащение оборудова‑
нием нового комплекса 
«положен» не  один деся‑
ток миллионов. Как челно‑
ки, курсировали туда‑сюда  
«КамАЗы», чтобы на игра‑
ющей под ногами вязкой 
почве отсыпать дороги 
и подъездные пути к буду‑
щим корпусам. Ударными 
темпами, не зная простоев 
по причине отсутствия ма‑
териалов, трудились стро‑
ители…

Сегодня по территории 
комплекса, включая скот‑
ные дворы, можно прогу‑
ляться, не замарав туфель. 
В  просторных помеще‑
ниях все предусмотрено 
для  того, чтобы живот‑
ным жилось комфортно, 
а людям, задействованным 
на производстве, не было 
нужды то и дело прибегать 
к помощи лопаты.

М н о г о е  и з   т о г о , 
что  где‑то  делается вруч‑
ную, здесь выполнит тех‑
ника. «Умный» импорт‑
ный кормораздатчик 
дозированно разложит 
измельченную зеленую 
массу по  кормовым сто‑
лам, а дальше, переключив 
функции, он  же обеспе‑
чит животным сухую под‑
стилку. Одним нажатием 
пальца на  пульте приве‑
дется в действие система 

что кому‑то  «смешал кар‑
ты», подняв цену на каж‑
дый надел земли. Но  это 
по‑честному  — платить 
деньги за  то, что  их  сто‑
ит. А  еще  по‑честному — 
выстраивать с  аграрной 
сферой долговременные 
отношения, не  бросать 
землю, выжав из  нее все 
соки, а беречь, подкармли‑
вая и предоставляя время 
на передышку…

В «Мис, С» так и посту‑
пают. В этом году под пары 
отпущено 700 гектаров 
пашни, а  на  участки, 
расположенные в  непо‑
средственной близости 
с  собственным животно‑
водческим комплексом, 
отправились первые пор‑
ции органики.

Во  сколько сегодня 
оценивает предпринима‑
тель земельный пай? По‑
ясняет, что  все зависит 
от  географического рас‑
положения участка, его 
рельефных особенностей 
и  площади. Но  в  любом 
случае  это не  копейки, 
которые можно оставить 
в магазине при одном его 
посещении…

живОТнОвОдсТвО
Пожалуй, ни о чем Евге‑

ний Леонидович не расска‑
зывал с  таким воодушев‑
лением, как  об  объекте, 
появившемся на  голом 
месте всего за 4 месяца (!) 
2015  года. Практически 
нет сомнения: управляло 
новоявленным животново‑
дом не желание поскорее 
наполнить полки магази‑
нов экологически безопас‑
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В «Мис, С» занимаются мясным животноводством
Парк сельхозтехники в хозяйстве — 

один из лучших в районе

Здесь хранится и подрабатывается гречка
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РЕКлАМА

«Мустанг‑Сибирь» пред‑
лагает полный спектр 
препаратов от  ведущих 
поставщиков на  россий‑
ском сельскохозяйст‑
венном рынке, необхо‑
димых для  повышения 
продуктивности сельхоз‑
культур, — от протравите‑
лей семян до десикантов. 
Консультанты компании 
при  необходимости по‑
могают агрономам хо‑
зяйств на  протяжении 
всего производственного 
цикла, давая рекоменда‑
ции по  использованию 
удобрений, средств защи‑
ты растений, примене‑
нию новейших аграрных 
технологий.

В  тесной связке с  ра‑
стениеводческим и  жи‑
вотноводческим направ‑
лением «Мустанг‑Сибирь» 
развивает и продажи сель‑
хозтехники. В  арсенале 
компании  — кормозаго‑
товительная, почвообра‑
батывающая и  посевная 
техника ведущих европей‑
ских и  российских про‑
изводителей. «Мустанг‑
Сибирь» представляет 
такие проверенные брен‑
ды, как Maschio Gaspardo, 
Metal Fach, «Агромаш», 
«Диас» и другие.

Специалисты отдела 
сельхозтехники профес‑
сионально ведут работу 
с партнерами, рекомендуя 
модели и марки, которые 
оптимально будут встрое‑
ны в существующую в хо‑
зяйстве технологическую 
цепочку.

Важным показателем 
качества работы «Мустанг‑
Сибирь» является наличие 
сервисного центра. Инже‑
неры компании всегда го‑
товы помочь партнерам 
во  время гарантийного 
и  постгарантийного об‑
служивания.

Отличительной особен‑
ностью отдела сельско‑
хозяйственной техники 
является оперативность 
в  работе, все вопросы 
решаются в  кратчайшие 
сроки. Этого правила ста‑
раются придерживаться 
все сотрудники «Мустанг‑
Сибирь» в работе по всем 
направлениям.

Индивидуальный под‑
ход, пристальное вни‑
мание к потребностям 
клиентов, знание ассорти‑
мента и компетентность в 
профессиональных вопро‑
сах, а также постоянное 
стремление к внедрению 
новейших технологий в 
сельхозпроизводство и яв‑
ляется залогом добрых, 
плодотворных отноше‑
ний компании «Мустанг‑
Сибирь» с аграриями 
Алтайского края.

со специалистами 
компании 

«Мустанг-сибирь» 
можно связаться 

по телефонам:
8(3852) 567-202 

(многоканальный), 
8-913-212-71-16.

или обратиться 
по адресу: г. Барнаул, 

ул. попова, 256д.
посмотреть продукцию 

можно на сайте:
www.mustang-sibir.ru.

хозяйственных животных. 
Эта технология успешно 
зарекомендовала себя 
в  других регионах, в  Ал‑
тайском крае у  нее пока 
нет аналогов. Подробно‑
сти вам с  удовольствием 
расскажут консультанты 
«Мустанг‑Сибирь».

ОТ пОсева дО УБОрки
Приоритетным направ‑

лением работы в расте‑
ниеводстве для компании 
«Мустанг‑Сибирь» явля‑
ется консультационное 
сопровождение хозяйств. 

скольких направлениях 
и представляя эксклюзив‑
ные новинки на  рынке 
региона.

Кроме того, будучи 
официальным представи‑
телем компании «Мустанг 
Технологии Кормления», 
«Мустанг‑Сибирь» пред‑
лагает полную кормовую 
линейку ведущего отече‑
ственного производите‑
ля на  самых доступных 
условиях. В  этом сезоне 
«Мустанг‑Сибирь» внед‑
ряет новейшую техноло‑
гию кормления сельско‑

удалось убедить руководи‑
телей хозяйств и  специа‑
листов в  эффективности 
заменителей. Сегодня ими 
пользуются все передовые 
животноводческие пред‑
приятия региона.

нОвОе 
для живОТнОвОдОв

«Мустанг‑Сибирь» забо‑
тится о том, чтобы аграр‑
ный бизнес клиентов был 
эффективным, а потому 
стремится обновлять ас‑
сортимент своей продук‑
ции, работая сразу в  не‑

и работают в тесной связ‑
ке со  специалистами за‑
казчиков.

В  «Мустанг‑Сибирь» 
не боятся экспериментиро‑
вать и искать новые пути 
решения старых проблем. 
Так, 16 лет назад «Мустанг‑
Сибирь» первым предста‑
вил на  рынке края заме‑
нители цельного молока 
для выпойки телят. Пона‑
чалу это новшество выз‑
вало недоверие среди кра‑
евых животноводов, но, 
ориентируясь на  между‑
народный опыт, компании 

Сотрудничество с 
компанией «Му‑
станг‑Сибирь» дав‑
но стало доброй 

традицией для аграриев 
Алтайского края. За более 
чем 18 лет своего суще‑
ствования «Мустанг‑Си‑
бирь» зарекомендовала 
себя как  команда высо‑
коклассных профессиона‑
лов, надежных партнеров 
и  верных друзей среди 
десятков сельхозтоваро‑
производителей регио‑
на. В  списке клиентов 
«Мустанг‑Сибирь» зна‑
чится более 200 хозяйств 
Алтайского края, и с каж‑
дым годом число партне‑
ров увеличивается. Хотите 
знать почему?

пОвыШаТь 
прОдУкТивнОсТь

Компания «Мустанг‑
Сибирь» с большой от‑
ветственностью подходит 
к решению проблем сель‑
хозтоваропроизводителей 
как по вопросам растение‑
водства, так и по вопросам 
животноводства. За годы 
деятельности в компании 
научились подбирать про‑
дукты и технологические 
решения, которые необ‑
ходимы конкретному хо‑
зяйству для  повышения 
уровня эффективности 
производства.

К чему стремится каж‑
дый сельхозтоваропроиз‑
водитель? Конечно, к по‑
лучению богатого урожая 
и здорового, продуктивно‑
го стада. В  «Мустанг‑Си‑
бирь» знают, как  планы 
воплотить в реальность.

Здесь умеют работать 
так, чтобы каждый кли‑
ент мог найти все необхо‑
димое для эффективного 
ведения сельскохозяйст‑
венного бизнеса. Растени‑
еводам «Мустанг‑Сибирь» 
предлагает  шир окий 
спектр действенных пре‑
паратов для защиты и пи‑
тания растений, семена 
высокопродуктивных сор‑
тов. Животноводам — но‑
вейшие разработки в об‑
ласти кормовых добавок 
и  смесей для  поддержа‑
ния здоровья и  повыше‑
ния продуктивности сель‑
хозживотных. При  этом 
специалисты «Мустанг‑
Сибирь» не рекоменду‑
ют отдельный продукт, 
а  совместно прорабаты‑
вают технологическую 
цепочку, которая даст га‑
рантированный результат: 
увеличение урожайности, 
надоев и привесов, повы‑
шение уровня сохранно‑
сти поголовья.

В «Мустанг‑Сибирь» 
работают кандидаты 
сельскохозяйственных 
наук, консультанты с про‑
фильным образованием, 
эксперты, серьезно «под‑
кованные» в вопросах те‑
ории и практики ведения 
сельского хозяйства. Они 
регулярно проходят обуче‑
ние, повышая свой про‑
фессиональный уровень. 
Специалисты «Мустанг‑
Сибирь» ориентированы 
на  работу в  различных 
агроклиматических зонах 
края, регулярно соверша‑
ют выезды в  хозяйства 

«Мустанг-Сибирь» работает для вас!

Компания регулярно проводит обучающие семинары для животноводов

На демопоказе техники специалисты 
подробно отвечают на вопросы гостей

Директор «Мустанг-Сибирь» Андрей Токарев 
вручает сертификаты партнёрам

В арсенале компании — 
техника для опрыскивания полей

«Мустанг-Сибирь» обеспечивает 
повышение продуктивности и сохранности стада
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урожай озимой пшени‑
цы  — с  одного гектара 
по 40 центнеров. Опять же 
сказалась грамотность 
и  ответственность агро‑
нома  — и  подкормлена 
озимь была своевременно, 
и бороны прошлись по по‑
севам хорошо, — по дороге 
к полеводам рассказывает 
наш гид.

Всего хозяйство обра‑
батывает 2500 гектаров 
пахотной земли. В планах 
руководителя — постепен‑
ное увеличение земельной 
площади. В  нынешнюю 
уборку валки обмолачи‑
вали три комбайна. Один 
из  них был приобретен 
буквально накануне убо‑
рочной кампании.

Евгений Михайлович 
машет рукой, и  все три 
«степных корабля» останав‑
ливают свой ход. Комбай‑
неры — Александр Хохлов, 
Владимир Жданов и  Ев‑
гений Ивуков — согласи‑
лись уделить буквально 
несколько минут столь дра‑
гоценного в период убороч‑
ной кампании времени 
для фотосъемки. И успели 
рассказать о том, что уро‑
жаем они довольны: есть 
что  убирать. И  зарплату 
своевременно получают, 
и питание бесплатное им 
положено, и о негласном 
между собой соревновании 
трудовом поведали. Через 
несколько минут комбай‑
ны вновь загудели, «поплы‑
ли» и скрылись за столба‑
ми поднятой пыли.

директор и агроном в од‑
ном лице,  — специалист 
грамотный. Он буквально 
дневал и ночевал в полях 
во время посевной кампа‑
нии и внимательно следил 
за всходами, ростом посе‑
вов. Был применен весь 
комплекс защиты расте‑
ний. Но  за  такой период 
трудно в  стопроцентном 
объеме привести землю 
в порядок. Взяли хороший 

грейдер выходит на линию 
по мере необходимости — 
едем на  поля. По  словам 
управляющего, недоста‑
точная в прошлом работа 
с  землей не могла не ска‑
заться на сегодняшней уро‑
жайности и на состоянии 
посевов. Средняя урожай‑
ность зерновых здесь дости‑
гает 22 центнеров с гектара.

— Поля сильно засо‑
ренные. Иван Куранаков, 

— Вот, видите строя‑
щийся объект и  облаго‑
роженный земельный 
участок рядом с  ним? 
В  помещении будет рас‑
полагаться мастерская, 
а  на  участке планируем 
разбить сад, — показыва‑
ет и рассказывает Евгений 
Михайлович.

Далее вместе с ним мы 
выезжаем за село Малахо‑
во и по ровной дороге — 

огромных денежных за‑
трат. Внутрипоселковые 
дороги, так же как  и  ве‑
дущие на  поля, прогрей‑
дированы, сорная трава, 
растущая вдоль обочин, 
постоянно выкашивается, 
ветви деревьев спилены. 
По таким дорогам удобно 
передвигаться не  только 
посевной и уборочной тех‑
нике, но и легковым авто‑
мобилям.

светлана гУсарОва
Косихинский район

С наступлением но‑
вого 2016 года у ма‑
лаховского хозяйст‑
ва в Косихинском 

районе появился новый 
собственник — Владимир 
ОТМАШКИН. На  долж‑
ность директора ООО «Ра‑
дуга» был принят Иван 
КУРАНАКОВ, управляю‑
щего — Евгений ЮДАКОВ. 
У всех трех представителей 
хозяйства есть немалый 
опыт работы в  системе 
АПК. Но  ведущую роль 
играет, конечно  же, соб‑
ственник, на плечи кото‑
рого ложатся и принятие 
решений, и стратегия раз‑
вития, и вложение финан‑
сов в производство.

— За  зимний период 
рабочие хозяйства отре‑
монтировали посевную 
технику, и  страду мы на‑
чали своевременно, без ка‑
ких‑либо осложнений, — 
рассказывает Евгений 
Михайлович. Намерения 
у  собственника по  отно‑
шению к  предприятию 
самые серьезные. В поль‑
зу этого предположения 
говорят капитально отре‑
монтированные склады, 
асфальтированные пло‑
щадки, возведенный но‑
вый ток с возможностью 
подработки до сорока тонн 
зерна в час, начало рекон‑
струкции старого мехто‑
ка. Все это, скажет вам 
любой фермер, требует 

Вложить, чтобы получить
В ООО «Радуга» работа кипит 
и на производственной площадке, и в полях

Говоря о  том, что  же 
его подвигло на  созда‑
ние хитроумных при‑
способлений, Николай 
Иванович смеется: «Голь 
на выдумку хитра. Техни‑
ка — удовольствие неде‑
шевое, вот и приходится 
самому создавать анало‑
ги дорогостоящим при‑
борам».

Правда, есть у  само‑
дельной техники один ми‑
нус — гарантийного талона 
на нее не выдают. Но глав‑
ная гарантия качества  — 
это золотые руки мастера. 
Можно не  сомневаться, 
что если какое‑то приспо‑
собление и сломается, Ни‑
колай Иванович обязатель‑
но вернет его в строй.

успевай подавать и скла‑
дывать готовые колотые 
дрова. Николай Сквор‑
цов отмечает, что для со‑
здания такого устройст‑
ва иметь трактор совсем 
необязательно, заставить 
конус вращаться может 
и электродвигатель.

Николай Иванович изо‑
бретателем себя не  счи‑
тает. Схемы создания чу‑
до‑техники он нередко 
заимствует в  интернете. 
Конечно, в  ходе работы 
умелец что‑то меняет, исхо‑
дит из имеющихся у него 
в  наличии подручных 
материалов. «Главное  — 
понять принцип работы 
устройства», — утвержда‑
ет мастер.

не  только о  газонокосил‑
ке, но и о снегоуборочной 
машине, дровоколе и дру‑
гих устройствах, которые 
сельский умелец сделал 
своими руками.

Обращаем внимание 
на  необычное приспосо‑
бление: мотоциклетное 
колесо на длинной ручке 
и расположенный за ним 
нож. Угадать, для чего не‑
обходимо это устройство, 
нам не удалось. Как оказа‑
лось, это чудо‑тяпка, кото‑
рая пропалывает дорожки 
между грядками. Чтобы 
срезать траву, необходи‑
мо просто катить колесо 
впереди себя.

Еще одно самодельное 
устройство  — дровокол, 
с  его помощью можно 
расколоть машину дров 
и  при  этом не  валиться 
с ног от усталости. В осно‑
ве конструкции — метал‑
лический конус с резьбой. 
Его приводит в движение 
двигатель работающего 
трактора. При вращении 
конус врезается в полено 
и раскалывает его на ча‑
сти. Частота вращения 
конуса  — не  менее 250 
оборотов в минуту, с поле‑
ном он справляется за не‑
сколько секунд. Только 

Главные принципы, 
которые объединяют все 
изобретения Николая 
Ивановича,  — простота 
в  исполнении, легкость 
в применении и минимум 
затрат. Это можно сказать 

Для удобства к устройству 
приделаны колеса и высо‑
кая ручка, что делает газо‑
нокосилку легкой в управ‑
лении. В результате с ней 
может справиться даже 
хрупкая женщина.

любовь дМиТриева
Михайловский район

При взгляде на двор се‑
мьи СКВОРЦОВЫХ из села 
Бастан радуется глаз ¬– на‑
столько чистым и ровным 
газоном, словно зеленым 
ковром, он устелен. Прав‑
да, мало кто знает, что га‑
зонокосилку хозяин сде‑
лал своими руками. И это 
не единственное самодель‑
ное устройство, которое 
значительно облегчает 
сельский быт Скворцовых.

Пожалуй, у  каждого 
второго жителя района 
найдутся в  гараже ста‑
рый двигатель от  мото‑
цикла, запчасти от давно 
вышедшего из  строя ве‑
лосипеда или бензопилы. 
Все это хранится на случай 
«а вдруг пригодится». Ни‑
колаю Скворцову пригоди‑
лось. Он нашел отслужив‑
шей свое старой технике 
вполне современное при‑
менение.

Рассказывая о газоноко‑
силке, мастер утверждает, 
что это устройство нехитрое.

— Ножи, срезающие 
траву, приводит в  дви‑
жение старый двигатель 
от бензопилы, — говорит 
Николай Иванович.  — 

Скворцов-Кулибин
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Первой самодельной техникой Николая Скворцо‑
ва стал снегоход, который он сделал, чтобы ездить 
на охоту. На это ушел не один месяц. Когда техника 
наконец заработала, Николай Иванович решил сде‑
лать устройства для  дома, которые помогут облег‑
чить быт. Так появился самодельный мини‑трактор, 
а затем и снегоуборочная машина. Сейчас Николай 
Скворцов занят созданием моечной установки, кото‑
рая сделает простым процесс чистки ковров.

факт                                         Ещё одно самодельное чудо-устройство — дровокол. 
Техника справляется с поленом за несколько секунд, только 

успевай подавать и складывать готовые колотые дрова

О делах хозяйства коротко рассказал Евгений Юдаков Новый ток — в эксплуатации, старый ждёт реконструкции

Соревнование у комбайнёров — негласное
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беда: не хватает учителей 
физкультуры. Александр 
Гринчук, пользуясь слу‑
чаем, пригласил молодых 
специалистов через газету: 
«Стадион, тренажерный 
зал, площадки — все есть, 
приезжайте!»

Сейчас глава сельсове‑
та мечтает подать доку‑
менты на  финансирова‑
ние проекта по созданию 
детской игровой площад‑
ки. По  словам Владими‑
ра Ведяпина, проектов 
от инициативных благо‑
вещенцев в недрах район‑
ной администрации зреет 
несколько. Разглашать 
их пока не спешат, одна‑
ко верят: имея опыт реа‑
лизации и  привлечения 
ресурсов инвесторов, с ос‑
воением средств проблем 
не  возникнет. А  значит, 
будет чем порадовать се‑
лян. Пожелаем им удачи!

раздевалки для спортсме‑
нов, обустроить площад‑
ки для  прыжков в  дли‑
ну и  в  высоту. Решили 
не  мелочиться и  соста‑
вили проект, включаю‑
щий еще и строительство 
современных площадок 
для  занятий волейболом 
и баскетболом. Общая сто‑
имость спортивных соору‑
жений перевалила за три 
миллиона, но  Александр 
Гринчук не  сомневался: 
в  случае чего необходи‑
мую сумму для  софинан‑
сирования найдут у мест‑
ных предпринимателей. 
Уверенность главы сель‑
совета и  опыт района 
по  участию в  программе 
сыграли на  руку: проект 
одобрили и  дали денег. 
Теперь в Леньках созданы 
все условия для развития 
и  пополнения местных 
спортивных команд. Одна 

проект благовещенцев, 
который они начали осу‑
ществлять с участием бюд‑
жетных денег в 2016 году. 
П р е д ш ес т в е н н и ка м и 
его в  2014‑м были парк 
в Благовещенке и детская 
площадка в  Алексеевке, 
в 2015‑м — детская же пло‑
щадка в селе Орлеан (авто‑
ры «АН» писали про  нее 
прошлой осенью, — прим. 
ред.) и  стадион с  волей‑
больной и футбольной пло‑
щадкой в Леньках.

— Инициатива была 
моя,  — признается гла‑
ва леньковского сель‑
совета Александр Грин‑
чук. — Село у нас старое, 
с историей, основано бо‑
лее 215  лет назад. Есть 
две школы, два ДК, мно‑
го молодежи занимает‑
ся спортом, участвует 
в районных олимпиадах 
и соревнованиях. Самые 
известные команды  — 
футбольный коллектив 
леньковского сельмашза‑
вода и  сборная команда 
ветеранов, которые игра‑
ют и в волейбол, и в ба‑
скетбол, и легкой атлети‑
кой занимаются.

По  словам главы сель‑
совета, старый стадион 
требовал реконструкции: 
нужно было заменить огра‑
ждения, закатать новые бе‑
говые дорожки, построить 

женному асфальту лихо 
носятся юные велосипе‑
дисты и  скейтбордисты, 
в тени на лавочках отды‑
хают с колясками мамы, 
детишки резвятся на  ка‑
челях и каруселях.

Парк отдыха был сдан 
еще в прошлом году, одна‑
ко и этой осенью на бере‑
гах озера кипела работа.

— Здесь продолжает‑
ся реализация очеред‑
ного проекта, — уточня‑
ет Владимир Ведяпин, 
начальник управления 
по  аграрным вопросам 
администрации Благове‑
щенского района,  — бу‑
дет укреплена береговая 
зона озера, а  в  следую‑
щем году открыт офици‑
альный пляж.

ЧеТыре плюс Один
Обустройство берего‑

вой зоны озера в райцент‑
ре — пятый программный 

вы администрации Благо‑
вещенского района, — он 
обошелся в сумму около 
4 миллионов рублей, два 
из  которых поступили 
из  федерального и  крае‑
вого бюджета, а два были 
выделены предпринима‑
телями. Причем все они 
местные, благовещен‑
ские, понимали: строят 
для себя и своих детей.

Сегодня парк  — одно 
из  самых популярных 
мест отдыха в  райцент‑
ре: здесь расположены 
детские аттракционы, 
игровые конструкции, 
высажены деревья, ку‑
старники и цветы, асфаль‑
тированы дорожки. Судя 
по  разметке и  стоящим 
на центральной площадке 
макетам дорожных знаков 
и автобусных остановок, 
здесь проводят обучение 
детей ПДД. По  ровному, 
словно по линейке выло‑

елена несТеренкО
Благовещенский район

Возможно, читате‑
ли еще помнят ав‑
торскую колонку 
«Место для  жиз‑

ни»,  опубликованную 
в одном из прошлых но‑
меров нашей газеты, ко‑
торая была посвящена 
Благовещенскому району 
и  его жителям, активно 
обустраивающим свои 
села по программе устой‑
чивого развития сельских 
территорий. Сегодня мы 
расскажем о реализован‑
ных проектах чуть под‑
робнее.

парк и ОзерО
Пожалуй, один из  са‑

мых приятных глазу 
объектов, обустроенных 
по  программе, находит‑
ся в райцентре. Это парк 
отдыха возле озера в  са‑
мом центре села. Рекон‑
струкцию рекреационной 
зоны начали в 2014 году, 
можно сказать, это был 
пионер среди проектов, 
инициированных адми‑
нистрацией и жителями 
райцентра со  стартом 
профильной программы.

— Парк сегодня  — 
наша гордость, — коммен‑
тирует Андрей Алексеев, 
первый заместитель гла‑

народная программа
В районе за два года реализовали четыре проекта 
местных инициатив селян
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Около 4 млн рублей потребовала рекон-
струкция парка отдыха в  Благовещенке, 
примерно 3,5 млн рублей потратили на ре-
конструкцию стадиона и  строительство 
спортплощадок в Леньках. Игровые площадки 
в Орлеане и в Алексеевке обошлись в сумму 
около 400 и 200 тыс. рублей соответственно.

андрей алексеев, первый заместитель главы 
администрации Благовещенского района:

«Можно сетовать на  то, что  вокруг все плохо, 
а можно работать. Однозначно на примере нашего 
района могу сказать: в крае есть программы, кото‑
рые позволяют нам реализовывать проекты, нужные 
району и людям».

Мнение                                  

Ребятня готова резвиться на аттракционах сутками

Инициатор проекта, глава леньковского 
сельсовета Александр Гринчук

Ролики — ещё одно увлечение 
местной молодёжи

В центральном парке Благовещенки 
идёт работа по берегоукреплению

Ну какой парк без горок!

Со скамеек открывается прекрасный вид на озеро
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

подготовила  
Мария ЧУгУнОва.

использована 
информация с сайтов

agroxxi.ru,  
lenta.ru. 

в  британском городе 
падси открылся первый 
в соединенном королевст-
ве супермаркет пищевых 
отходов.

В  нем продают продукты 
питания, выброшенные су‑
пермаркетами и различными 
предприятиями. При  этом 
четкие цены на  продукты 
не  установлены, каждый 
платит по  своим финансо‑
вым возможностям. В первую 
очередь магазин рассчитан 
на  нуждающиеся семьи, ко‑
торым сложно прокормить 
детей.

Автор идеи и  основатель 
супермаркета Адам Смит 
рассказал изданию о  планах 
по открытию подобных супер‑
маркетов в  каждом британ‑
ском городе. Кроме того, он 
сообщил об успехах открытых 
его организацией кафе, где 
готовят еду из выброшенных 
продуктов.

Согласно данным The 
Independent, ежегодно бри‑
танские супермаркеты выбра‑
сывают съедобные продукты 
питания на £230 млн.

Ранее в  Копенгагене от‑
крыл свои двери для  поку‑
пателей первый в  мире су‑
пермаркет пищевых отходов 
Wefood.

Великобритания

Продаются… 
пищевые отходы

Консультант                                                                                                  

под  все культуры. Для  нашей 
страны эта культура имеет зна‑
чительный экспортный по‑
тенциал.

В  этом году в  Алтайском 
крае, по сообщениям местных 
аграриев, наблюдается повы‑
шенный спрос на  чечевицу 
тарелочную продовольствен‑
ную. На  сегодняшний день 
переработкой чечевицы в Ал‑
тайском крае занимаются не‑
сколько крупных предприя‑
тий, в  числе которых «Роса» 
и «Гудвилл».

В  августе 2016  года в  ис‑
пытательную лабораторию 
Алтайского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зер‑
на» поступило более 40 проб 
чечевицы для  определения 
показателей безопасности 
в  соответствии с  требовани‑
ями технического регламен‑
та Таможенного союза ТР ТС 
015 / 2011 «О безопасности зер‑
на». Для  подтверждения ка‑
чества по  ГОСТ 7066‑77 были 
отобраны 10 проб при погрузке 
в вагоны для отправки в Арме‑
нию и Узбекистан. По резуль‑
татам исследований выданы 
сертификаты качества.

источник: 
пресс-служба ФгБУ 

«Центр оценки качества 
зерна».

чески чистым и диетическим 
продуктом. Мелкосемянная 
чечевица в размолотом виде — 
хороший концентрированный 
корм для животных.

Чечевица нетребователь‑
на к  условиям выращивания, 
как  и  другие зернобобовые, 
улучшает плодородие грунта, 
оставляя после себя в нем зна‑
чительное количество азота. 
Зернобобовые, в  том числе 
чечевица, являются хороши‑
ми предшественниками почти 

Она быстро готовится 
и не требует замачивания. Вкус 
чечевицы не сравним ни с од‑
ной крупой  — насыщенный, 
орехово‑грибной. По содержа‑
нию белка и развариваемости 
семян чечевица превосходит 
горох, нут, чину и фасоль. Сред‑
нее содержание белка в  ней 
в 2 раза больше, чем у пшени‑
цы, и составляет 22‑35 %. Чече‑
вица не накапливает нитратов, 
токсичных элементов и радио‑
нуклидов, считается экологи‑

Чечевица — пищевая куль‑
тура, одна из  самых перспек‑
тивных семейства бобовых. 
Для потребления используются 
ее семена. Особенно ценится 
крупносеменная чечевица.

Из зерна чечевицы, содержа‑
щего до 35 % белка, 60 % крахма‑
ла, 2,5 % масла, 4,4 % минераль‑
ных веществ, изготавливают 
крупу и муку. По вкусовым ка‑
чествам чечевица занимает 
одно из  первых мест среди 
зернобобовых культур. Ее ис‑
пользуют для  приготовления 
разнообразных столовых блюд.

Чечевица, как  и  все бобо‑
вые, содержит много белка 
и  имеет очень низкую жир‑
ность. Она характеризуется 
высоким содержанием неза‑
менимых аминокислот (ли‑
зин, аргинин, лейцин). Белок 
чечевицы, в составе которого 
находятся жизненно важные 
аминокислоты, хорошо усва‑
ивается организмом. Чтобы 
по достоинству оценить полез‑
ные свойства чечевицы, доста‑
точно перечислить содержа‑
ние макро‑ и микроэлементов 
в  бобах этой культуры: каль‑
ций, магний, натрий, калий, 
фосфор, хлор, сера, железо, 
цинк, алюминий, марганец, 
медь, селен, кобальт, хром, 
молибден, йод, бор, кремний, 
никель, титан.

чем привлекательна чечевица

ства от 27 мая 2016 года сде‑
ланы послабления для сырья 
для производства детского пи‑
тания: говядины, мяса птицы 
и овощей.

6 августа российское про‑
довольственное эмбарго 
было продлено до 31 декабря 
2017  года. В  сентябре прави‑
тельство включило в  список 
попавших под действие прод‑
эмбарго продуктов соль.

В  июне 2015  года в  от‑
вет на  продление санкций 
Россия пролонгировала эм‑
барго на  год  — до  5 августа 
2016 года, а позднее продэм‑
барго было расширено на пять 
присоединившихся к  анти‑
российским санкциям стран: 
Албанию, Черногорию, Ис‑
ландию, Лихтенштейн и  Ук‑
раину (с 1 января 2016 года). 
Постановлением правитель‑

ческие санкции. В перечень за‑
прещенных к ввозу продуктов 
попали мясная и молочная про‑
дукция, рыба и морепродукты, 
овощи, фрукты, ягоды, а также 
орехи. Через две недели после 
введения эмбарго из  перечня 
были исключены мальки ат‑
лантического лосося, семенной 
картофель, безлактозное моло‑
ко, лук‑севок, биологически ак‑
тивные добавки и витамины.

Покинувшим российский 
рынок импортным то‑
варам будет не  просто 

вернуться в Россию после от‑
мены продовольственного 
эмбарго. За два года доля им‑
портных продуктов питания 
в российских магазинах упала, 
а их место заняла продукция 
отечественных производите‑
лей, рассказал статс‑секретарь, 
замминистра промышленно‑
сти и торговли РФ Виктор Ев‑
тухов.

«Я думаю, что тем, кто за по‑
следние годы покинул рос‑
сийский рынок, после отме‑
ны эмбарго будет не  просто 
вернуться обратно. Конечно, 
это во многом будет зависеть 
и  от  уровня конкурентоспо‑
собности российских това‑
ров, который определяется 
прежде всего соотношением 
цены и качества», — говорит 
Евтухов.

Российские производители 
активно заместили зарубежные 
товары по  ключевым видам 
продукции, например молоч‑
ным продуктам, овощам, фрук‑
там, мясу, рыбе, полуфабрика‑
там, хлебу и  хлебобулочным 
изделиям, отмечает Евтухов. 
В первом полугодии 2016 года 
доля импортного продовольст‑
вия в  магазинах сократилась 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года фактически 
на треть — до 23 %. «Во многих 
сетях показатель присутствия 
импортных продуктов питания 
сократился до 5‑10 %», — гово‑
рит он.

Продовольственное эмбарго 
было введено Россией в августе 
2014  года в  отношении стран 
ЕС, США, Канады, Австралии 
и Норвегии в ответ на экономи‑

Возвращение будет сложным

Ученые из норвежского 
ветеринарного института 
выяснили, что с лошадьми 
можно общаться с  помо-
щью знаков.

Специалисты провели экс‑
перимент, в ходе которого ло‑
шадей учили кивать головой 
в сторону специального зна‑
ка — горизонтальной черной 
полосы,  — если им холодно 
и их нужно накрыть покры‑
валом. Если  же покрывало 
нужно было снять, животные 
кивали на вертикальную ли‑
нию либо на пустой знак, если 
ничего менять было не надо.

В  исследовании приняли 
участие 23 лошади. Все они 
смогли справиться с  постав‑
ленной учеными задачей пос‑
ле ежедневных тренировок 
по 10 или 15 минут в течение 
двух недель. Специалисты 
обучали лошадей связывать 
знаки с желаниями «накрыть 
покрывалом» или  «снять по‑
крывало» с помощью вознаг‑
раждения  — кусочков мор‑
кови. Исследователи также 
обнаружили, что лошади вы‑
бирали символ не случайно, 
а в зависимости от погодных 
условий. Так, животные выби‑
рали покрывало, когда пого‑
да была влажной, ветреной 
и холодной.

Ученые уверены, что лоша‑
ди вполне смогут научиться 
использовать знаки, чтобы со‑
общать и о других свои пред‑
почтениях, если проводить 
с животными подобные тре‑
нировки.

Норвегия

Лошадь поймёт
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За два года санкций импортным продуктам нашлась адекватная отечественная замена

Интерес к зернобобовой культуре 
у краевых аграриев неизменно повышается
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САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
•УРАЗИ  •ШЕРИФ 

(FLORIMOND DESPREZ, Франция) 

РАННЕСПЕЛЫЕ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Санмарин 444, Санмарин 452 
(«Российская Гибридная Индустрия») 
• Иоллна, Веллокс 
(Ragt Semences , Франция)
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ООО «СибАгроЦентр», тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51, 
8-905-925-6788, 8-906-966-7788.

ПО ЦЕНАМ 
2015 ГОДА! 

Предложение действительно 
до 15.10.2016г. 
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ФГБУ Центр агрохимической службы 
«Алтайский»

Заключает договоры на проведение осенней комплексной 
диагностики минерального питания растений с расчетом 
оптимальных доз минеральных удобрений под урожай 
следующего года и разработку рекомендаций по рацио наль-
ному применению удобрений с учетом почвенного плодо-
родия и прогноза урожайности под все сельскохозяйственные 
культуры, возделываемые в Алтайском крае, по материалам 
последнего почвенно-агрохимического обследования.

Исследует все виды кормов и кормовых добавок на 
показатели качества и питательную ценность с выдачей 
протоколов испытаний в оптимальные сроки.

Проводит испытания образцов зерна и продуктов его 
переработки, пищевой продукции и растительного сырья, 
почвы, воды на показатели качества и безопасности в 
аккредитованной, технически компетентной и независимой 
испытательной лаборатории с выдачей протоколов испытаний.

Расценки одни из самых низких в регионе, смотрите их на 
сайте учреждения.

В Центре работает орган по сертификации пищевой 
продукции, продовольственного сырья и кормов.

Обращаться по адресу:
г. Барнаул, Научный городок, 33
Тел. для справок: (3852)  49-68-74, 49-68-68, 49-68-77(факс)                                                           
Сайт: www.agrohim22.ru, e-mail: ahim_c@ab.ru
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