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Свыше 10 млрд руб‑
лей в  прошлом году на‑
правлено на техперевоору‑
жение и  модернизацию 
агропромышленного комп‑
лекса в нашем регионе.

В  2017   году хо‑
зяйства Алтайского края 
смогут получить кредиты 
под 5 % годовых и единую 
региональную субсидию.

В 163 млрд рублей 
в  действующих ценах 
оценивается объем про‑
изводства сельскохозяйст‑
венной продукции, полу‑
ченной в Алтайском крае 
в 2016‑м.

Свыше 1 млрд 120 млн. 
яиц получено во всех кате‑
гориях хозяйств региона 
за  прошлый год. Из  них 
755 млн. шт (+27 млн шт) 
получено в хозяйствах сель‑
хозтоваропроизводителей.

77 млн рублей вло‑
жили в  техперевооруже‑
ние аграрии Смоленского 
района в предыдущем году.Продолжение на стр. 4–5

Укрощение строптивой
Как в хозяйствах края идёт освоение 
технологии возделывания сои
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Соя является одной из самых рентабельных культур
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новости подготовила 
мария чуГуноВа. 
использована 
информация с сайтов 
altairegion22.ru,
altagro22.ru.

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 6000 0 7000 6000 12 000 0 6500 6000 18 700 16 500

макс. 9900 9900 9900 9900 9900 8800 8800 8800 7700 7700 0 7700 7700 14 300 0 8250 6500 20 000 18 500

сред. 9434 9437 9437 9437 9426 8210 8287 8083 7450 6925 0 7240 6838 13 650 0 7417 6250 19 740 17 375

Изменение 
за неделю,
руб. –55 –52 –52 –52 –63 –43 –57 –78

0
–15

0 0 0
–270

0
+183 +250

0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 20 по 27 января 2017 года
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По  предварительным дан-
ным алтайкрайстата, индекс 
производства продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий в 2016 году со-
ставил более 112 %. В действую-
щих ценах объем производства 
оценивается в 163 млрд рублей.

Как  подчеркнул губернатор 
края Александр Карлин в своем до‑
кладе о социально‑экономическом 
развитии региона в  2016  году, 
это хороший темп, существенно 
превышающий общероссийский.

минсельхоз алтайского края 
разработал проекты норма-
тивно-правовых документов 
по предоставлению господдерж-
ки в 2017 году.

Они размещены на  сайте 
www.altagro22.ru в разделе «Нор‑
мативные документы».

Cельхозтоваропроизводители 
могут ознакомиться с проектами 
документов по порядкам предо‑
ставления субсидий на повыше‑
ние молочной продуктивности, 
на поддержку отдельных меропри‑
ятий в области животноводства, 
на  поддержку племенного жи‑
вотноводства, а  также единой 
субсидии.

Аграрии имеют возможность 
внести свои предложения, касаю‑
щиеся проектов документов, в от‑
дел животноводства Министерства 
сельского хозяйства Алтайского 
края по тел.: (3852) 36‑43‑71.

Алтай — в лидерах

Разработана 
документация 
на получение 
субсидий

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

и  ремонт вышеназванных 
объектов предприятие вло‑
жило почти 17 миллионов 
рублей.

на данный момент содержатся 
более 100 голов.

Алексей Жабров рассказал 
«АН», что  в  реконструкцию 

га» Алексей Жабров. — Также 
произведена реконструкция 
телятника на 200 голов. Непо‑
далеку сооружен сухостой, где 

мария чуГуноВа
Петропавловский район

Свыше 100 миллионов 
рублей инвестировало 
ООО АКХ «Ануйское» 

Петропавловского района 
в 2016 году в реконструкцию 
и строительство животновод‑
ческих помещений и  зерно‑
складов.

Только на производственном 
участке «Радуга», расположен‑
ном в селе Зеленый Дол, в ми‑
нувшем году оборудована новая 
летняя дойка, она разместилась 
на месте старой. Также произве‑
дена реконструкция скотного 
двора на  400 мест. Здесь пол‑
ностью заменена крыша, пото‑
лочные перекрытия, оборудован 
современный световой конек.

— Раньше электрические 
лампочки на  скотном дворе 
не выключались целыми сут‑
ками, в помещении было тем‑
но. Теперь все изменилось, 
на ферме светло, стало больше 
воздуха, — объяснил управля‑
ющий сельхозучастком «Раду‑

АКХ «Ануйское» делает серьёзные 
вливания в животноводство

От первого лица                                                                                     

александр карлин, губернатор алтайского края, председатель Правитель-
ства алтайского края:

условий работы. Мы будем этим зани‑
маться и впредь. Государство продолжит 
выделять средства, и мы будем активно 
содействовать в приобретении техники, 
технологического оборудования, строи‑
тельстве животноводческих помещений, 
приобретении продуктивного племен‑
ного скота, решении других вопросов, 
которые обеспечат развитие отрасли 
на  перспективу  — в  современных тех‑
нологических форматах.

тенциал отрасли, обеспечить более эффек‑
тивное использование наших природных 
ресурсов.

Особая наша забота — животноводство, 
молочное скотоводство, тогда как по мяс‑
ному скотоводству мы в последние годы 
значительно продвинулись. Замечу, 
что  поддержка сельского хозяйства бу‑
дет осуществляться в этом году на уровне 
не ниже, чем в предыдущие годы. Но мы 
получаем больший объем полномочий 
для того, чтобы варьировать условия пре‑
доставления государственных средств. 
Обращаю внимание сельхозтоваропроиз‑
водителей — мы будем этим инструмен‑
том активно пользоваться для того, чтобы 
стимулировать развитие животноводства.

Я  считаю правильным и  предвари‑
тельно консультировался с Министром 
сельского хозяйства России Александром 
Ткачевым, что  государство в  этом году 
на порядок больше транслирует средств, 
которые будут стимулировать инвес‑
тиции в  сельское хозяйство. В  прош‑
лом году наши крестьяне направили 
на  техническое перевооружение и  мо‑
дернизацию беспрецедентное количест‑
во средств — 7 миллиардов рублей. Это 
не  только производительность труда 
и технические показатели, но и качество 

— Сельское хозяйство — это наша судь‑
ба. Судьбу не выбирают. Я горжусь тем, 
что последние годы главнейшая житница 
страны за Уралом реализует свое предназ‑
начение достойным образом. Мы со спе‑
циалистами отрасли, руководителями 
сельских территорий очень внимательно 
изучили итоги работы отрасли в прош‑
лом аграрном сезоне. Отмечу, что аграрии 
поработали на  протяжении последних 
нескольких лет достойно, и темпы вало‑
вых объемов произведенной продукции 
в  денежном выражении составили 163 
миллиарда рублей, 112 %  — это индекс 
в  натуральном выражении. Это хоро‑
ший темп, существенно превышающий 
общероссийский, и его мы демонстриру‑
ем на протяжении ряда последних лет.

Но есть и проблемы в отрасли. Одна 
из  них  — разница в  технологическом 
уровне сельхозтоваропроизводителей. За‑
частую это обусловлено не особенностями 
природно‑климатических условий и не ка‑
чеством земельных ресурсов или иными 
объективными обстоятельствами. Нередко 
результаты работы сельхозпредприятий 
отличаются в  разы на  близко располо‑
женных хозяйствах. Нужно сделать все 
для  того, чтобы такой разноголосицы 
у нас не было. Это позволит поднять по‑

В 2016 году в нашем регионе 
финансирование программы 
устойчивого развития сельских 
территорий превысило плано-
вые объемы на 28 %.

В 2016‑м в рамках программы 
профинансировано 667 млн рублей.

Так, в прошлом году 110 сельс‑
ких семей улучшили свои жи‑
лищные условия, завершено 
строительство школы в с. Устьян‑
ка Бурлинского района, введено 
в эксплуатацию 9 ФАПов, 52,6 км 
распределительных газовых се‑
тей, 35,8 км — локальных водо‑
проводов, реализовано 26 проек‑
тов местных инициатив селян.

Для развития края
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На предприятии содержится самое большое молочное стадо в крае
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ПАнОРАМА

Подготовила елена нестеренко.
инфографика константина снеГирЁВа.

использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru, altagro22.ru.

Барнаул

чарышский район

Маралье новоселье
80 маралов алтае‑саянской по‑

роды вывезены из племенного ре‑
продуктора ФГУП «Новоталицкое» 
на новое место жительства в КФХ 
Диллари Р. О. Ростовской области.

По  словам Татьяны Руниной, 
главного специалиста Центра 
сельскохозяйственного консуль‑
тирования Чарышского района, 
глава КФХ Ромен Диллари надеется 
на дальнейшее сотрудничество с ал‑
тайским хозяйством. В планах — 
приобретение еще партии племен‑
ных маралов в Чарышском районе.

Напомним, ФГУП «Новоталиц‑
кое» имеет три направления де‑
ятельности в  животноводстве: 
пантовое мараловодство, молоч‑
но‑мясное скотоводство, табунное 
коневодство.

г. рубцовск

Устами 
путешественников

В  Центральной библиотеке 
Рубцовска открыли фотовыставку 
«Живая природа Алтая». В экспо‑
зицию вошли 20 кадров, снятых 
в  заповедных местах региона. 
На  выставке можно увидеть ра‑
боту известного в  городе фото‑
художника Николая Синегубова. 
Своими впечатлениями о путеше‑
ствиях по краю делились Влади‑
мир Шереметов, стоявший у исто‑
ков туристического движения 
в  Рубцовске, и  участник Кубка 
мира по  сплаву на  реке Катунь 
Сергей Ушаков. Он говорил о пе‑
щерах заповедника «Тигирекский» 
и  ощущениях после пребыва‑
ния на  водопадах реки Шинок. 
Рассказы о  путешествиях были 
такими яркими и увлекательны‑
ми, что многие слушатели брали 
на заметку названия маршрутов 
и мест, которые непременно нуж‑
но посетить.

Колонка 
редактора                        

г. Заринск

Некуда девать
Чистку снега в городе сегодня 

проводят коммунальные служ‑
бы, однако остается открытым 
вопрос вывоза. Вдоль тротуаров 
уже сформировались гигантские 
снежные отвалы. Нагребать снег 
больше нет возможности. Выво‑
зить за  город его, однако, никто 
не торопится. Дорожники ссыла‑
ются на управляющие компании, 
последние — на коммунальщиков. 
Точку в споре должна поставить 
специальная комиссия. Согласно 
ее предписанию, вывозят снег 
ответственные за  прилегающую 
территорию компании. Сейчас 
им выписывают предписания. 
В среднем на уборку и вывоз дает‑
ся два дня. При невыполнении ра‑
бот руководителей ждут штрафы  
до 10 тыс. рублей.

косихинский район

Газифицировали 
на 100%

В райцентре ввели в эксплу‑
атацию новый газопровод. Его 
протяженность составила 10 км. 
К трубе смогут подключиться 175 
домов.   Пока такой возможностью 
воспользовались 22 семьи. На все 
работы из федерального, краевого 
и местного бюджетов потратили 
19 млн рублей. Теперь село газифи‑
цировано на 100%. Сейчас новые 
газовые объекты строят в селах 
Налобиха и Полковниково. Скоро 
бесперебойное теплоснабжение 
и горячая вода придут и в дома 
жителей этих сел. Всего же в 2017 
году в крае построят 150 киломе‑
тров газовых сетей и 20 объектов. 
К ним смогут подключиться боль‑
ше четырех тысяч домовладель‑
цев, сообщает katun24.ru.

курьинский район

Из тонны камней
В Курье ведут реставрацию Зна‑

менской церкви, которой более 
100  лет. На  создание 5 мозаич‑
ных икон ушла тонна отделочных 
камней. Над заказом работали 10 
мастеров Колыванского камнерез‑
ного завода. Церковь — памятник 
архитектуры ХХ века. В 1919 году 
в  ней был крещен оружейник 
Михаил Калашников. В советское 
время здесь было зернохранили‑
ще и  Дом культуры. В  2014  году 
зданию решили вернуть его пер‑
воначальную роль и  начали ре‑
ставрацию. Мозаики икон выпол‑
няют из  алтайских отделочных 
камней  — ревневской и  сургуч‑
ной яшмы, порфира, порфирита 
и  белорецкого кварца. Сейчас 
мастера работают над финальной 
шлифовкой изделий.

Змеиногорский район

Виртуальный трактор
Сотрудники полиции МВД Рос‑

сии «Змеиногорский» разыскива‑
ют мошенников, которые путем 
обмана похитили более 100 тысяч 
рублей. 48‑летний житель Змеи‑
ногорска в Интернете нашел объ‑
явление о продаже трактора МТЗ. 
По телефону мужчина узнал более 
подробную информацию о состоя‑
нии продаваемой техники, после 
чего решил ее купить. Для пред‑
оплаты он перевел на счет продав‑
ца 110 тысяч рублей. После этого 
телефон, на который он звонил, 
стал недоступным. Мужчина по‑
нял, что его обманули, и обратил‑
ся в полицию. По данному факту 
сотрудники полиции проводят 
проверку, по  завершении кото‑
рой будет принято процессуаль‑
ное решение.

Есть в краевой столице шоссе 
с примечательным названием 
«Ленточный бор». Едешь — та‑
кая красота вокруг! Вековые 
сосны, речушка, озеро… Идил‑
лическую картину нарушает 
впереди идущий автомобиль, 
из  окна которого показывает‑
ся рука — и на обочину летит 
банка из‑под напитка, туда же 
следует сигаретный окурок.

У  меня резко портится на‑
строение. Жму на газ, обгоняю 
«мусорщиков», заглядываю 
в  окно. Вопреки ожиданиям, 
в салоне находятся не веселые 
подростки, а чета пожилых лю‑
дей. С тинейджерами я бы объ‑
яснилась. А  тут  — взрослые 
люди. Что им рассказать? Что му‑
сорить нехорошо, что лес — это 
легкие планеты и что от состо‑
яния экологии зависит наше 
здоровье, наша жизнь?

Алюминиевая банка разлага‑
ется в природе за 500 лет; на то, 
чтобы совершенно исчезнуть 
с лица земли, полиэтиленово‑
му пакету понадобится около 
двух веков… Да что там паке‑
ты! Бумаге, обычной офисной 
бумаге — и той требуется два 
года для разложения.

По  информации из  откры‑
тых источников, каждый че‑
ловек ежедневно производит 
примерно килограмм мусора. 
Полигоны, куда свозятся отхо‑
ды, растут на глазах; а сколько 
стихийных мест свалок по всей 
стране?! Понимаете, мы про‑
изводим мусор. Много мусора. 
Большие города уже задыхают‑
ся от его обилия. И с этим надо 
что‑то делать.

2017–1 объявлен в  России 
Годом экологии.

Экология  — это не  только 
проблема сортировки и  ути‑
лизации отходов. Тема шире 
и сложнее: загрязнение атмос‑
феры, проблемы мирового океа‑
на, разрушение озонового слоя, 
сокращение видов животных 
и птиц, растений — все это ка‑
сается нас значительно ближе, 
чем порой думается. Качество 
воды, степень загрязненности 
воздуха, почвы ежедневно ока‑
зываются на нас влияние.

А  мы, в  свою очередь, ока‑
зываем свое влияние на  них. 
Замкнутый круг.

Разорвать его могут только 
люди. Которые перестанут без‑
думно и  халатно относиться 
к природе.

Только подумайте: пройдет 
много лет, нас уже не  будет, 
а пакет, небрежно выброшен‑
ный в лесу, останется тем самым 
следом в истории…

Мусороповод

Заринск

Рубцовск

Мария Чугунова
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АлТАйСКИй фЕРМЕР

— Да  к  ней практиче‑
ски все готово: есть семе‑
на, идет ремонт техники. 
В планах расширение по‑
мещений, где хранится 
техника, трудоустройство 
людей.

Был разговор о грантах. 
Наверное, эти средства 
помогли бы решить неко‑
торые вопросы.

Как  рассказал Сер‑
гей, был подготовлен 
бизнес‑план, не  раз он 
сам бывал в  Барнауле 
по этому поводу, однако 
при  выделении средств 
фермерским хозяйствам 
предпочтение отдается 
молочному животновод‑
ству. Он бы не прочь им 
заняться, но  это новые 
затраты, нужна земля 
для  строительства по‑
мещений, сейчас база 
находится в  черте села, 
расширяться особо неку‑
да, поэтому приходится 
выкручиваться. А вот гос‑
поддержку в прошедшем 
году получил.

Трудностей у предпри‑
нимателя, начавшего свое 
дело с нуля, много. Но Сер‑
гей Гранкин не  унывает, 
ведь он на  родной земле 
и это его дело.

Любой предприниматель 
сотрудничал бы активнее, 
зная такое к себе отноше‑
ние. У него было бы больше 
желания и возможностей 
сделать что‑то для села.

Аналогичная ситуация 
и в Точильном, где пред‑
приниматели и на земле 
работают, и для села мно‑
гое делают, будь то  его 
благоустройство, помощь 
школе, ремонт Дома куль‑
туры и т.  д. Ведь так было 
и при совхозах. А на кого 
еще  опираться в  селе 
власти?

Кстати, на  последних 
выборах Сергея Гранкина 
избрали главой Верх‑Об‑
ского сельсовета. Теперь 
он тоже власть.

— Да  я  и  так участ‑
вовал в  сельских празд‑
никах, различных ме‑
р о п р и я т и я х ,   п ото м у 
что  жена  — культработ‑
ник, привлекала при необ‑
ходимости,— шутит он. — 
Кто еще поможет? Сейчас 
готовятся к Масленице.

ВПереди — 
ПосеВная

З а   о к н о м  з и м а , 
но  что  думает предпри‑
ниматель о посевной?

ВыГодно обеим 
сторонам

Сейчас в ИП 970 гекта‑
ров земли, и прошедший 
год был удачнее осталь‑
ных — выручила высокая 
цена на гречиху: 38 рублей 
за килограмм. На выручку 
приобрели комбайн «Век‑
тор». Выгодно реализован 
урожай и других культур. 
Но вот участки земли, кото‑
рыми приросло хозяйство, 
расположенные за Камен‑
кой, лет 20 не возделыва‑
лись, на некоторых росла 
облепиха, пришлось кор‑
чевать заросли. Не лучше 
были выделенные участки 
и в других местах.

Сергей недоумевает, 
почему предпочтение от‑
дают предпринимателям 
«со  стороны», а  не  мест‑
ным. Уже не  первый год 
он ведет расчистку дорог 
в селе, потому что у него 
есть К‑700 и мехлопата. Ра‑
боты зимой много. Расход 
ГСМ больше, техника изна‑
шивается быстрее именно 
в это время. Но выполнять 
такие работы в селе, кроме 
фермеров, больше некому. 
Хотелось бы, конечно, что‑
бы власти шли навстречу 
при выделении участков. 

Первая забота полевода, 
конечно, земля  — с  нее 
все начинается в сельском 
хозяйстве. 137 гектаров 
в  Песчаном, принадле‑
жавшие льняной компа‑
нии, — с этого стартовал 
фермер. Тракторы и ком‑
байны хозяйство брало 
в  кредит. Азы сельско‑
хозяйственной техники 
Сергей Гранкин освоил 
еще в школе, а сейчас его 
лучший учитель  — отец. 
До  сих пор он работает 
на тракторе или комбайне.

Потихоньку КФХ об‑
растает помещениями 
для  хранения техники 
в Верх‑Обском, вновь вы‑
ручили кредиты. Земли 
для  ведения своего дела 
явно не хватало, поэтому 
фермер брал ее в  арен‑
ду, где только можно. 
Да и спецтехника для об‑
работки почвы гербицида‑
ми появилась. И не только 
свои поля может обрабаты‑
вать, но и чужие, что тоже 
приносит доход, который 
помогает решать пробле‑
мы в посевную и убороч‑
ную. Порой приходится 
работать на технике по но‑
чам, так как днем не позво‑
ляет температура воздуха.

что только нынче все не‑
много и вздохнули. Все — 
я  имею в  виду родствен‑
ников  — как  в  шелках 
в кредитах были.

Только в этом году уви‑
дели просвет в  финансо‑
вых проблемах, хотя кре‑
диты еще  доплачиваем 
и проблем много.

То, что волка ноги кор‑
мят, а фермера и предпри‑
нимателя  — активность, 
сметливость и  трудолю‑
бие, известно. Не отступа‑
ет от этого и Сергей Гран‑
кин. Когда делал первые 
шаги, чем  только не  за‑
нимался: брал деляну сго‑
ревшего леса и  вел вы‑
рубку, сдавал металлолом 
и  так далее. Никакой ра‑
боты не  чурался, потому 
что только так еще можно 
на  что‑то  рассчитывать. 
Считает, повезло с  ле‑
сом  — заработал и  на‑
шлись средства на семена, 
ГСМ, технику. Ведь сразу 
потребовался шлейф  — 
сеялки, другой прицеп‑
ной инвентарь. Тракто‑
ры, комбайны  — самые 
что ни на есть отечествен‑
ные, а один — особенный, 
подаренный Михаилом 
Евдокимовым.

Галина таран
Смоленский район

Думал ли о фермерст‑
ве Сергей ГРАНКИН 
в детстве или юно‑
сти? Судя по  все‑

му, даже не  предполагал, 
что будет работать на зем‑
ле, — как и большинство 
мальчишек и  девчонок, 
даже выросших в сельской 
местности. Не  всем дано 
еще  в  отрочестве опре‑
делить жизненный путь. 
Но  выросший в  Верх‑Об‑
ском мальчишка любил 
сельхозтехнику, пропадал 
с друзьями в окрестностях 
поселка. Наверное, не‑
случайно жизненный век‑
тор спустя годы направил 
именно к занятию сельхоз‑
производством. Да и отец, 
Сергей Борисович, знал 
толк в тракторах и комбай‑
нах, работал в поле.

от Продажи 
до ПроиЗВодстВа

Любой сельский маль‑
чишка впитывает с  дет‑
ства запах пашни, бензи‑
на, удивляется и радуется 
новой технике. Так было 
и у Сергея. После школы, 
как и все, поступил в по‑
литехнический, но  сразу 
понял, что это не его. Вре‑
мя на  раздумья и  поиск 
дальнейших жизненных 
ориентиров дала армия.

Полтора года, как  счи‑
тает Сергей, не  пропали 
даром. Рушилась страна, 
привычный уклад жиз‑
ни, молодым надо было 
искать свой путь. И  он, 
как  оказалось, не  усеян 
розами. Совхоз развалил‑
ся, и  на  его «обломках» 
работы было не  найти. 
Сокращения, невыпла‑
та зарплаты  — типичная 
для  сельской местности 
ситуация. Даже на свадьбу 
вернувшемуся из  армии 
парню пришлось зараба‑
тывать самому  — ездить 
по  селам и  продавать 
вещи, благо у  родителей 
Сергея был свой магазин.

Дальше цепочка извест‑
ная: отец, вручив ключи 
от  автомобиля, так и  на‑
путствовал, мол, зани‑
майся чем хочешь — дело 
твое. Вот и  стал Сергей 
заниматься самым распро‑
страненным в то время де‑
лом — торговлей: закупом 
и продажей мяса в Кузбас‑
се. Сначала был водите‑
лем у  хорошего знакомо‑
го, а  затем, освоившись, 
взял на себя обязанности 
посредника.

Длилось это больше де‑
сятка лет. Потом пустился 
в самостоятельное плава‑
ние по  волнам этого  же 
бизнеса. Однако все боль‑
ше хотелось стабильности 
как в доходах, так и в жиз‑
ни. Поэтому в  2012  году 
оформил документы и по‑
полнил ряды фермеров.

сВет В конце 
тоннеля

— Грустно все начина‑
лось,  — рассуждает Сер‑
гей,  — можно сказать, 

Обычная колея
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Сергей Гранкин от работы бегать не привык Зима в разгаре, но к выходу в поле техника уже готова

Фермерские трактора чистят дороги в селе
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АГРАРнЫй СЕКТОР

елена нестеренко
г. Барнаул

В  современных ры‑
ночных условиях 
в структуре посев‑
ных площадей не‑

обходимо иметь широкий 
набор высокорентабель‑
ных сельхозкультур, ко‑
торые дают возможность 
с  наибольшей эффек‑
тивностью использовать 
пашню. Такой культурой 
для края является соя. Ста‑
бильный спрос, высокие 
закупочные цены позво‑
ляют вести ее производст‑
во с  хорошей рентабель‑
ностью. Так, в  2015  году 
при средней цене реализа‑
ции 22 тыс. рублей за тон‑
ну рентабельность сои со‑
ставила 83 %, а  в  2016‑м 
при  цене 27–30 тыс. руб‑
лей за тонну — свыше 90 %.

В  этом материале мы 
рассмортрели ряд аспек‑
тов, которые, на  наш 
взгляд, помогут специа‑
листам и руководителям 
еще раз оценить возмож‑
ности этой культуры 
и сориентироваться в ее 
технологических особен‑
ностях.

сеять По ПоГоде
По данным Алтайского 

НИИ сельского хозяйства, 
в  крае на  сегодняшний 
день сеется более 31 тыс. 
га сои, из них 18–20 тыс. 
га занимают алтайские 
сорта, в частности Алтом 
(15–18 тыс. га).

— Это традиционный 
раннеспелый сорт с  ве‑
гетационным периодом 
около 105 дней, который 
показывает хорошую 
урожайность и  качество 
зерна,  — рассказывает 
специалист лаборатории 
селекции зернобобовых 
и кормовых культур Ста‑
нислав Шукис. — Второй 
по популярности — сорт 
Надежда. Он среднеран‑
ний, но  его вегетацион‑
ный период чуть длиннее, 
чем у Алтома, — на 5–10 
дней. Также пользуется 
спросом Нива‑70, причем 
не только у нас в регионе, 
но и на Урале.

По словам ученого, по‑
следние два года по при‑
чине высоких температур 
и  влажности, особенно 
в  предгорных зонах, На‑
дежда показывает уро‑
жайность до  двух раз 
больше, чем  Алтом,  — 
до 36 ц / га против 18 ц / га, 
чем  завоевывает внима‑
ние полеводов. Однако 
для среднеранних сортов 
сумма активных темпера‑
тур должна быть на уров‑
не 2000–2300 °С (у скоро‑
спелых 1700–2000 °С), 
а такие условия складыва‑
ются на территории края 
отнюдь не каждый год.

— Урожайность, ко‑
нечно, привлекает по‑
леводов, и  поэтому они 
стремятся приобрести 

кое‑каким опытом поде‑
лились.

В  хозяйстве «Совет‑
ская крупа» Смоленского 
района соей занимаются 
с 2015 года. Вместе с ней 
вводят в структуру посе‑
вов подсолнечник — свя‑
зано это, понятное дело, 
с  повышением рента‑
бельности производст‑

ВоПрос 
В технолоГии

Мы обратились к непо‑
средственным участникам 
процесса производства 
прибыльных бобов с  во‑
просом: сложно  ли воз‑
делывать сою и в чем ос‑
новной секрет? Конечно, 
всех тайн собеседники 
нам не раскрыли, однако 

не  убрать. Если погода 
испортится, урожай про‑
падет.

Анатолий Чуркин, на‑
чальник филиала Рос‑
сельхозцентра по Смолен‑
скому району, с коллегой 
в  вопросах перспектив 
сои согласен:

— На  сегодня это са‑
мая прибыльная культу‑
ра, и если соблюдать всю 
технологию, можно полу‑
чать до 35 ц / га! Такой уро‑
жай у  нас на  отдельных 
полях регистрировали 
в ИП Любимова В. Н. Сеют 
в районе преимуществен‑
но Алтом, остальные сор‑
та не вызревают. На сле‑
дующий год посевы сои 
в нашем районе планиру‑
ется увеличить на 1000 га.

Первые семена завозили 
с Дальнего Востока. А по‑
том, как только Николай 
Васякин вывел Алтом, 
взяли этот сорт. Сейчас 
ежегодно мы сеем больше 
3 тыс. га этой культуры, 
понемногу увеличиваем 
площади. На следующий 
год по плану прирост поч‑
ти в два раза по площади 
посева. Получается, это 
самая доходная культу‑
ра на сегодняшний день. 
В  прошлом году фермер 
продал сою  — и  деньги 
на «Кировец» появились. 
Кто  нормально занима‑
ется, тот получает по  20 
ц / га, при  соблюдении 
технологии белок дохо‑
дит до  38–39 %. Единст‑
венная опасность: можно 

сорта с  высокими по‑
казателями по  этому 
признаку  — с  Дальнего 
Востока, из  Белоруссии 
и даже из Канады, — про‑
должает Станислав Шу‑
кис.  — Проблема в  том, 
что в наших условиях они 
не всегда вызревают.

ПонемноГу 
Прирастают

По  данным регио‑
нального Минсельхо‑
за, в  2016  году в  крае 
под соей было занято 31 
тыс. га. Больше всего этой 
культуры сеяли в Смолен‑
ском (7300 га), Петропав‑
ловском (5100 га), Зональ‑
ном (4300 га), Целинном 
(3640 га) и Усть‑Пристан‑
ском (1710 га) районах.

По информации РСХУ 
Смоленского района, пло‑
щади под соей понемно‑
гу растут. Так, в  2015‑м 
они составляли 5100 га 
при средней урожайности 
11,5 ц / га, а в 2016‑м пере‑
валили за  7200 га с  уро‑
жайностью 18,1 ц / га.

В  Петропавловском 
районе еще  в  2013  году 
сои сеяли около 2,5 тыс. 
га, получая в  среднем 
по  13 ц / га, а  в  прошлом 
дошли почти до  5100 
га, получив по  22,2 ц / га 
в среднем.

— Соей в  нашем рай‑
оне начали заниматься 
еще в брежневские време‑
на, — вспоминает Влади‑
мир Беспалов, начальник 
отдела земледелия и  ох‑
раны окружающей сре‑
ды Зонального района. — 

Укрощение строптивой
Как в хозяйствах края идёт освоение технологии возделывания сои

В Алтайском крае сою на семена произво-
дят в ООО «Лига», Зональный район (сорт 
Алтом); ООО «Фарм», Целинный район (сорт 
Алтом); КФХ Апасова Н. И., Усть-Пристан-
ский район (сорт Алтом); КФХ «Золотая 
осень», Алейский район. Также первичным 
семеноводством занимается АНИИСХ.

В АНИИСХе нам рассказали об основных правилах, 
которых нужно придерживаться при возделывании сои.

•	 Районированный	сорт.	Главная	сложность	возде‑
лывания привозных сортов  — удлинение вегетаци‑
онного периода на 5–10 дней и опасность невызрева‑
ния. Лучший результат дают сорта, приспособленные 
к  местным агроклиматическим условиям. В  настоя‑
щий момент в Алтайском крае районировано около 
10 сортов сибирских институтов.

•	 Чистые	поля.	Сою	нужно	сеять	по пару	или по пше‑
нице. Самое главное  — отсутствие широколистных 
сорняков.

•	 Соблюдение	сроков	сева	и глубины	высева.	Для оп‑
тимального прорастания семян и закладки вегетатив‑
ных органов необходимо, чтобы почва прогрелась 
до 10–12 °С на глубину заделки (5–6 см). В Алтайском 
крае это 2–3‑я  декада мая. По  опыту специалистов 
АНИИСХа, для сои подходят обычные сеялки с расстоя‑

нием 15–17 см между сошниками. При использовании 
широкорядных необходима междурядная культивация 
посевов.

•	 Борьба	с сорняками.	В июне	необходимо	провести	
гербицидную обработку против просовидных сорня‑
ков, чтобы дать возможность сое побороться за влагу 
в засушливый период. Позднее можно повторить об‑
работку против широколистных сорняков специали‑
зированными препаратами.

•	 Своевременная	уборка.	Соя	не терпит	перестоя,	
сразу осыпается. Убирают ее в 1–2‑й декаде сентября 
обычными комбайнами напрямую (хотя во многих 
хозяйствах края сегодня используют раздельную 
уборку, — прим. авт.). Если у растений осыпалась 
листва, пришло время уборки. На зрелость бобов 
указывает и  сухой стручок, встряхнув который, 
можно услышать звук перекатывающихся внутри 
зерен.

Важно знать                                                                             

Соя не терпит перестоя при уборке, поэтому нужно максимально быстро собирать созревший урожай. 
Делать это лучше в сухую солнечную погоду

В 2016 году на базе ООО «Хлеба Алтая» Смоленского района 
удалось получить сою с показателями протеина до 44%. 

Здесь сеяли канадские и белорусские сорта

Главным залогом успеха возделывания сои учёные все же называют  
подбор районированных по Сибири сортов. У них больше шансов вызреть
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рует довести площадь по‑
сева высокопротеиновых 
сортов сои до 15 тыс. га.

Станислав Шукис счи‑
тает, что к выбору сорта 
нужно подходить очень 
осторожно.

— Первое правило 
эффективности возде‑
лывания сои  — выбор 
районированного сор‑
та! — предупреждает уче‑
ный.  — Если помните, 
ко Дню поля в 2016 году 
мы готовили демонстра‑
ционные посевы культур 
из  различных регионов 
России. Так вот, не вызрел 
ни один сорт сои из евро‑
пейской части страны. 
Завозя сюда какой‑либо 
сорт, надо учитывать, 
что  его вегетационный 
период удлинится на 5–10 
дней. Если вас не  при‑
влекают алтайские сор‑
та, выбирайте хотя  бы 
сибирские: неплохие се‑
лекционные площадки 
на сегодняшний день есть 
в новосибирском, омском 
институтах…

— В год мы можем пе‑
рерабатывать до  65 тыс. 
тонн сои, но пока мощно‑
сти загружены лишь на‑
половину. Качество алтай‑
ской сои по уровню белка 
и  жира пока, к  сожале‑
нию, оставляет желать 
лучшего, — говорит Алек‑
сандр Козликин, директор 
завода «Бинака». — На мой 
взгляд, связано это с  от‑
сутствием местных сортов 
с  хорошими показателя‑
ми, а  привозные с  высо‑
кими качественными ха‑
рактеристиками в наших 
условиях не  вызревают. 
Хотя некоторые хозяйства 
добиваются определен‑
ных успехов на  местных 
сортах, например фер‑
мер Владимир Любимов 
и хозяйство «Агро‑Сибирь» 
Смоленского района.

— Наша задача на се‑
годня  — создать ранне‑
спелый сорт типа Ал‑
тома, по  урожайности 
и качеству зерна превос‑
ходящий его, — резюми‑
рует Станислав Шукис. — 
Нужно довести белок 
до 40–42 % и жир до 20 %. 
Этот сорт мы должны 
выдать до 2020 года. Эта 
линия уже растет на де‑
лянках института. Она 
получена путем гибри‑
дизации наших и  зару‑
бежных сортов.

ляются на заводы преиму‑
щественно из  регионов 
СФО, то сою везут в основ‑
ном с Дальнего Востока — 
только в  прошлом году 
совокупный объем пере‑
работанных соевых бо‑
бов заводами холдинга 
составил 63 тыс. тонн. 
Сою в холдинге перераба‑
тывают преимущественно 
на  масло, используемое 
в пищевых целях, и кор‑
мовой шрот.

Кстати, в  прошлом 
году «Юг Сибири» про‑
вел масштабный экспе‑
римент: в  Смоленском 
и Мамонтовском районах 
при участии зарубежных 
специалистов было посея‑
но более 2 тыс. га высоко‑
протеиновых канадских 
и белорусских сортов сои. 
По  словам представите‑
лей холдинга, которые 
осенью собирали агра‑
риев на полях хозяйства 
«Хлеба Алтая», показатель 
белка в бобах получился 
на уровне 44 %. В ближай‑
шие годы холдинг плани‑

— Соя такая культу‑
ра… чем больше занима‑
ешься, тем  меньше по‑
нимаешь,  — рассуждает 
Евгений Саночкин.  — 
Технологию надо чет‑
ко соблюдать, высевать 
районированные сорта. 
По хранению семян тоже 
есть тонкости: зернометы 
лучше не  использовать, 
так как соя не любит, ког‑
да ее швыряют  — тре‑
скается. Подрабатывать 
скребками нельзя, повре‑
дишь бобики. При высо‑
кой или низкой влажно‑
сти она плохо хранится…

даешь качестВо!
В советское время сою 

возделывали преимуще‑
ственно в животноводче‑
ских хозяйствах, исполь‑
зуя для подкормки скота. 
К  примеру, применяли 
соевое молоко для  про‑
изводства ЗЦМ для  те‑
лят (так, кстати, до  сих 
пор поступают в  «Ануй‑
ском»). Сегодня выращен‑
ный урожай по большей 
части сдают переработ‑
чикам.

По  информации крае‑
вого управления по пище‑
вой, перерабатывающей, 
фармацевтической про‑
мышленности и  биотех‑
нологиям, в  крае дейст‑
вуют три переработчика 
сои. Это группа компаний 
«Юг Сибири», алейский 
элеватор и  завод «Бина‑
ка» в Калманском районе.

Как  рассказали в  ГК 
«Юг Сибири», если под‑
солнечник и рапс постав‑

крупе» планируют посеять 
около 1500 гектаров сои.

Геннадий Курапов, 
главный агроном «АКХ 
«Ануйское», в  котором 
сеют около 2,5 тыс. га сои 
сорта Алтом и в прошлом 
году получили в среднем 
21 ц / га, считает ее доволь‑
но сложной культурой 
и  говорит, что  главный 
залог успеха  — чистота 
полей и  выровненность 
почвы перед посевом.

Председатель СПК «Аг‑
родар» Зонального рай‑
она Евгений Саночкин 
уверен, что хорошего ре‑
зультата по  сое можно 
добиться только при чет‑
ком соблюдении сроков 
проведения работ:

— Время подошло вно‑
сить гербициды  — надо 
вносить, подошло се‑
ять — надо сеять, нельзя 
откладывать ни на день, 
ни  на  два. Иначе уйдет 
в заморозки и не вызреет.

В  «Агродаре» соей за‑
нимаются с  1994  года, 
последнее время сеют 
около 400 га, в прошлом 
году средняя урожайность 
на  полях хозяйства со‑
ставила 24 ц / га. Евгений 
Иванович объясняет это 
«соевой погодой» — влаж‑
ным и теплым летом.

Работают здесь также 
с Алтомом. Сеют обычно 
во второй декаде мая се‑
ялками СЗП‑3,6. В 2016‑м 
применили комплекс 
Feat, после которого всхо‑
жесть, по  оценкам руко‑
водителя, была примерно 
на 10 % выше.

все применим. Высеваем 
импортными посевны‑
ми комплексами точно‑
го высева. Сеем только 
Алтом, по  зерновым, 
с  глубоким рыхлением 
и  выравниванием поч‑
вы, в увлажненный слой 
с последующим прикаты‑
ванием. Ориентируемся 
на рекомендации ученых. 
Единственное, где отсту‑
паем,  — уборка. Косим 
сою за  2–3 дня до  обмо‑
лота, вернее, буквально 
«бреем» на высоту до 5 см 
импортными жатками, 
чтобы собрать нижние 
бобы. Смотрим по пого‑
де: чтобы скосить и  об‑
молотить посуху.

Урожай продают не сра‑
зу: свои сушилки и склады 
позволяют хранить куль‑
туру и сдавать переработ‑
чикам постепенно. В  те‑
кущем году в «Советской 

ва. В  хозяйстве уверяют: 
при  цене на  сою 28–30 
рублей за  тонну инте‑
рес к  ней не  ослабевает. 
В 2015‑м здесь сеяли 950 
га и  собрали 985 тонн. 
В 2016‑м с 782 га получили 
уже 1705 тонн при  сред‑
ней урожайности 22,8 
ц / га. В чем секрет?

— Поработали с  тех‑
нологией, подготовили 
почву с учетом особенно‑
стей культуры, провели 
гербицидную обработку, 
соблюдали норму высева 
и глубину заделки, нашли 
место в  севообороте,  — 
перечисляет непремен‑
ные условия хорошей 
урожайности замдирек‑
тора по  производству 
Николай Перышкин.  — 
В  этом году продолжим 
совершенствовать техно‑
логию: обработка почвы, 
гербициды, удобрения — 

Укрощение строптивой
Как в хозяйствах края идёт освоение технологии возделывания сои

наша справка                    
Соя не новая для Алтайского края и других об‑

ластей Западной Сибири культура. Начиная с 30‑х 
годов прошлого столетия ее селекционной прора‑
боткой занимались разные исследователи из Омс‑
ка, Новосибирска и Алтайского края (Д. С. Яндало 
(1932), Т. М. Лазарева (1937), М. З. Журавлева (1935), 
В. В. Рубцова (1954). Исследования убедительно дока‑
зали, что успехи и неудачи внедрения сои в Сибири 
тесно взаимосвязаны с  подбором сортов и  техно‑
логий. Интенсивные селекционные работы по сое 
начались только с  середины 70‑х годов прошлого 
столетия. За этот период создано около 15 сортов 
различного типа, 9 из которых включены в Госре‑
естр (за последние 20 лет). 

Реальный интерес
Если сравнивать сою по выходу с 1 гектара в 

стоимостном выражении, в среднем по краю этот 
показатель составил в 2016 году 53 тыс. рублей, 
тогда как популярная гречиха дала 25 тыс. рублей, 
зерновые и зернобобовые – 14 тыс. рублей. 

В последние годы хозяйства края уделяют все 
большее внимание именно сое. Так, за последние  
10 лет ее посевы в крае выросли с 7 тыс. до 31 тыс. 
га (в 4,4 раза). В 2017 году соей планируется занять 
47 тыс. гектаров пашни (+16 тыс. га к 2016 г. ).

Биолого-хозяйственная характеристика сортов сои различных групп 
спелости в теплообеспеченные и прохладные годы (2007-2016 гг.)

Сорт Группа
спелости

Высота, см
Вегетаци-
онный
период,
дней

Масса
1000
семян,
г

У р о ж а й н о с т ь, т / га

всего
расте-
ния

до
п е р -
вого 
боба

в  т е п л о -
обеспечен-
ные
годы  *)

в  п р о -
хладные 
годы  **)

сред-
няя

средняя
по груп-
пе
спело-
сти

СибНИИСХ 6
Скоро-
спелая

66 14 99 153 1,57 1,83 1,66
1,65СибНИИК 315 63 14 96 155 1,53 2,04 1,70

Дина 84 14 98 148 1,58 1,63 1,60
Алтом

Ранне-
спелая

82 17 105 154 1,64 1,49 1,66

1,65

Омская 4 82 18 103 144 1,68 1,51 1,62
Эльдорадо 80 17 104 144 1,62 1,74 1,66
Л-4/07 76 18 102 145 1,85 1,75 1,82
Золотистая 75 8 105 162 1,57 1,60 1,59
Сибирячка 72 10 104 144 1,53 1,59 1,56
Нива 70

Средне-
ранняя

90 19 112 128 1,80 1,55 1,72
1,77Л-Нива 2 81 17 111 160 1,81 1,63 1,75

Надежда 85 21 111 134 1,94 1,69 1,85

Курсивом выделены сорта-стандарты. *) годы: 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2015,2016. **) годы: 2010, 2013, 2014 

Та
бл

иц
а 

и 
ин

ф
ог

ра
ф

ик
а 

К
он

ст
ан

ти
на

 С
Н

Е
ГИ

Р
Ё

В
А

. 
И

ст
оч

ни
к:

 А
Н

И
И

С
Х

.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

У
пр

ав
ле

ни
ем

 п
о 

пи
щ

ев
ой

, 
пе

ре
ра

ба
ты

ва
ю

щ
ей

, 
ф

ар
м

ац
ев

ти
че

ск
ой

 п
ро

м
ы

ш
ле

нн
ос

ти
 и

 б
ио

те
хн

ол
ог

ия
м

В 2016 году на базе ООО «Хлеба Алтая» Смоленского района 
удалось получить сою с показателями протеина до 44%. 

Здесь сеяли канадские и белорусские сорта

Главным залогом успеха возделывания сои учёные все же называют  
подбор районированных по Сибири сортов. У них больше шансов вызреть



«Алтайская нива» № 4 (718) 1 – 7 февраля 2017 г. www.alt-niva.ru8

люДИ СЕлА

аппарата с  вымени. Но, 
оказалось, есть строптивее. 
Пещера в  группе Ольги 
Лазаревой может переба‑
ламутить все стадо, рас‑
сердить своим поведением 
не одну доярку. Есть вред‑
ная Норма и еще несколь‑
ко подобных. У коров свои 
характеры, и  все разные. 
Кто  не  способен это по‑
нять и  находить подходы 
к  премудрым буренкам, 
тот тоже долго не  задер‑
живается на ферме.

Мимо шла бывшая то‑
варка доярок Ольга Кофа‑
нова с внучкой. Она недав‑
но оставила ферму в пользу 
домашнего животноводст‑
ва. Помогает детям растить 
внуков и  продолжает до‑
ить коров, только дома. 
Доярки подозвали Ольгу 
поговорить. Спрашиваю, 
не хочет ли вернуться, ведь 
дела на ферме налаживают‑
ся. Ольга, не задумываясь, 
ответила, что  нет, поздно 
переиначивать. Незачем 
мотаться. Честно сказала, 
что доходы те же, но дома 
тяжелее: «Не выхожу из са‑
рая. Дойки, отелы, телята, 
раздой, выпойка, лечение, 
домашние дела — беспрос‑
ветно. Нет отдыха ни  ру‑
кам, ни  душе. На  ферме 
поговоришь, пошутишь, 
пожалуешься — все разно‑
образие и отдушина». Под‑
ругам она наказала, чтобы 
не бросали работу.

— Что‑то Володя задер‑
живается,  — посмотрев 
на  часы, заметила Евге‑
ния. Позвонили водителю, 
он успокоил: едет из Друж‑
бы, уже около телецентра. 
Вскоре мы попрощались, 
пожелав друг другу всего 
хорошего.

Доярки поехали. Мы 
следом. Дорогой думала 
о них — простых, откры‑
тых и  сердечных. Труд 
животноводов стал луч‑
ше оплачиваться. С  улуч‑
шением рабочих условий 
женщины изменились 
внешне, на  дойку едут 
в  хорошей одежде и  обу‑
ви. Стали ровнее в  пове‑
дении, веселее выглядят, 
часто шутят. Но  ведь на‑
род с заявлениями в оче‑
редь на  ферму не стоит. 
Труд доярки хоть и  стал 
более привлекательным, 
но не особенно привлека‑
ет землячек. Нелегкий он, 
труд этот, и что еще надо 
предпринять руководству, 
чтобы сделать его по‑на‑
стоящему престижным?

Женя. Полина — пересе‑
ленка из Усть‑Пристанско‑
го района, Ольга приехала 
из  Камня‑на‑Оби. Новые 
лица в  последнее время 
появлялись на ферме на ко‑
роткое время. Постоянные 
доярки не перестают удив‑
ляться странному образу 
жизни некоторых соотече‑
ственниц. Придут на фер‑
му на  день‑два и  уже ра‑
зочаровались. Еще  хуже, 
если доить приходит пью‑
щая женщина. Эту никто 
держать не станет, но ведь 
и за два дня успеет навре‑
дить коллективу и живот‑
ным. «Неужели не  хочет‑
ся жить по‑человечески? 
На какие шиши пьют?» — 
удивляется Полина Бомбе‑
евна. Некоторая кадровая 
стабильность вроде достиг‑
нута в  настоящее время, 
но доярок возят из Друж‑
бы и Усть‑Калманки, будто 
перевелись в Чарышском 
работящие женщины.

— Ты Корону свою 
усмирила?  — спросил 
кто‑то  из  женщин у  Тать‑
яны. Корона — строптивая 
корова из  новотельных, 
поняла я. Не даст доиться, 
пока «танцами» не доймет, 
сбросив пару раз стаканы 

—  б ы в а е т  та к о е , 
что  совсем силы поки-
дают? нет их —  и  все. 
как восстанавливаетесь?

— Бывает. Когда де‑
журю или  когда белим 
на ферме. Долго работали 
без выходных, тоже часто 
выдыхалась. Иной раз так 
умаешься, впору лечь и ле‑
жать без движения. А дела 
ждут, встаешь — и вперед. 
Ничего, пока годы позволя‑
ют — силы восстанавлива‑
ются. Жаль, что в отпуске 
не приходится нормально 
отдыхать. Некому доить, 
нет замены, приходится 
выходить на  работу. Нам 
выплачивают за  это ком‑
пенсацию. Но уже два ме‑
сяца работаем регулярно 
с выходными. Если график 
срывается, все равно выхо‑
жу и в выходной. Моя же 
группа, если не подоят, мне 
проблемы и  достанутся. 
Лучше уж их обойти. Стиму‑
лирует зарплата, я не полу‑
чала никогда столько. Если 
делаешь план, то премиаль‑
ные идут в полном объеме. 
Понемногу меняются к луч‑
шему условия. На  базах 
светло, тепло, ручной труд 
сведен к минимуму. Влияют 
на душевное состояние до‑
машние дела. Девочки нам 
не  доставляют проблем. 
Муж помогает и на ферме. 
Рано вставать давно привы‑
кла, с этим обстоятельством 
не поборешься. Утром вы‑
хожу из дома с фонариком, 
вечером с  ним возвраща‑
юсь. Такая работа.

как ЗаВедЁнный 
механиЗм

По  пути встретились 
с Полиной Худяковой, Оль‑
гой Лазаревой, Евгенией 
Масликовой. В  этой ком‑
пании из коренных чары‑
шанок оказалась только 

были проблемы с  нога‑
ми. На новой группе учла 
ошибки, знала уже, от чего 
и как лечить. А недавно вет‑
врач Дмитрий Шалаев начал 
работать, сразу стало легче. 
Даже морально облегчение, 
когда в семь часов утра он 
идет по  проходу, смотрит 
обстановку, спрашивает, 
у кого больные коровы. За‑
казывает лекарства, их до‑
ставляют без вопросов. Уже 
ты не одна со своими непри‑
ятностями. На молоко также 
повлияли добавки, и само 
качество кормов стало луч‑
ше. Директор Александр 
Васильевич Мельников ча‑
сто приезжает, с нами пос‑
тоянно зоотехник Татьяна 
Анатольевна Черкашина. 
Всегда ощущаем контроль 
и помощь. Большое дело — 
новые доильные аппараты. 
Нам удобно, но и коровам 
полезно. Надежнее выда‑
иваются, действует щадя‑
щий режим  — после дое‑
ния аппарат отключается. 
Вдруг отойду от коровы — 
уже вымя не  травмирует‑
ся, стаканы не тянут соски 
вхолостую.

Не  говорю, что  легко. 
Раздаивать всегда трудно, 
а  первотелок особенно. 
Хоть немного и  приучен‑
ными приходят из родилки, 
но без синяков не обходит‑
ся. Серьезных травм не слу‑
чалось. С другой стороны, 
чувствуют, что я их не бо‑
юсь, и  понемногу привы‑
кают, перестают пугаться. 
Три раза доила долго, строго 
по графику, раздоила непло‑
хо. Зато тяжело запускают‑
ся. Стельным коровам пора 
отдыхать, а молока много, 
сбавляют медленно. Боль‑
шой отел в январе, 10 голов 
растелятся. Снова много ра‑
боты: раздаивать, следить, 
осеменять.

Перемены к лучшему

— татьяна Васильевна, 
а каким был путь в про-
фессию? По  желанию 
пришли на ферму или по-
тому, что  негде больше 
в деревне работать?

—  П о ч е м у  н е г д е ? 
В то время на недостаток вы‑
бора не жаловались. Ново‑
чарышское отделение было 
большое, и я поначалу рабо‑
тала в столовой. Но на фер‑
ме получали больше, пере‑
шла туда. Ферма считалась 
не последней по поголовью 
и надоям. Училась у пере‑
довой доярки Галины Се‑
меновны Болгерт, недолго, 
правда. Времени не  дали 
осваиваться, и сама быстро 
включилась в новый режим. 
Жалею, что  распалось от‑
деление, хозяйство, разъ‑
езжается наш поселочек. 
А в Чарышском, конечно, 
все другое. Спрос строже, 
больше обязанностей, про‑
дуктивный скот, другой 
подход к делу. Набиралась 
опыта у Надежды Макаров‑
ны Харламовой, Веры Семе‑
новны Ермаковой, Полины 
Бомбеевны Худяковой. Тяну‑
лась за ними. Вслух не рассу‑
ждала, но сейчас понимаю, 
что ставила себе мысленно 
цель — сравняться со сво‑
ими учителями в  показа‑
телях.

— телок вы набирали 
второй раз, с  первыми 
не получилось взять мно-
го молока? сейчас опыт 
повлиял или  другие 
объективные причины? 
и  по  правде сказать  — 
не все же доярки надаива-
ют по пять тысяч кг, когда 
выпадает удача с группой 
телок.

— Первая группа была 
трудноватой, у  животных 

наталья ПосПелоВа
Усть‑Калманский район

За  два десятка лет 
работы в  животно‑
водстве Татьяна МА‑
ЛИНА впервые до‑

билась наивысшего надоя 
на ферме. В отстающих ни‑
когда не ходила, но статус 
«пятитысячницы» маячил 
всегда где‑то впереди. И вот 
получила по  группе про‑
дуктивность 5040 кг. Сама 
объяснила успех скром‑
но: набрала группу телок, 
в  них все и  заключается. 
А чарышские доярки и спе‑
циалисты животноводства 
считают иначе — первотел‑
ки сами по себе не стано‑
вятся рекордистками, Та‑
тьяна в них вложила душу 
и  столько сил, что  отдача 
и не могла быть меньшей.

ВсЁ складыВается
Мы встретились в доме 

животноводов Малиных. 
Муж Татьяны Евгений рабо‑
тает слесарем молокопрово‑
да на той же ферме. Трудо‑
любивый и ответственный, 
он в работе тоже на хоро‑
шем счету, а что в доме и се‑
мье дела ведут совместно 
хорошие хозяева  — вид‑
но без  объяснений. Сами 
за себя говорят об этом по‑
рядок на подворье, скром‑
ная, но  современная об‑
становка, приветливые 
и  довольные жизнью до‑
мочадцы.

Старшеклассницы Катя 
и Алена пришли из школы 
и весело обменивались но‑
востями, а родители уже го‑
товились ко второй рабочей 
смене на ферме. В половине 
четвертого за животновода‑
ми приходит машина. У нас 
оставалось для  общения 
совсем мало времени. Ес‑
тественно, первый вопрос 
Татьяне Васильевне о  пе‑
ременах в судьбе: как при‑
няло их  село Чарышское, 
какие плюсы Малины по‑
лучили  по сравнению с 
поселком Новый Чарыш, 
где они родились и жили 
до 2014 года?

— Все складывается 
нормально. Живем рядом 
со школой на центральной 
улице. В  то  же время ря‑
дом окраина села и река. 
Хорошо детям: летом есть 
возможность купаться, 
бывать на природе, не от‑
лучаясь далеко от  дома. 
И  мы иногда наведыва‑
емся на  Чарыш. С  мест‑
ным населением никаких 
разногласий не  имеем, 
будто всегда здесь жили. 
Работаем на  том  же про‑
изводстве. Правда, с боль‑
шой разницей: условия 
труда на новочарышской 
и  чарышской фермах от‑
личаются как небо и зем‑
ля. Держим свое хозяйст‑
во. А куда без него в селе? 
Сейчас зарплату получаем 
каждый месяц, вдобавок 
имеем какой‑никакой до‑
ход со  своего хозяйства: 
от двух коров сдаем моло‑
ко, на столе свои продукты. 
Можно жить. Не  богато, 
но и не жалуемся.

Истоки хорошего настроения

Ольга Кофонова с внучкой Машей

В хорошую погоду Татьяна не прочь пройтись 
до остановки пешком, хотя рабочая машина 

останавливается у каждого дома животноводов

Полина Худякова, Татьяна Малина и Ольга Лазарева

Ф
от

о 
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ра

От автора                            
...Вечером телеведущая долго рассуждала о людях‑

жаворонках и совах. Те и другие в силу особенностей 
организма отсыпаются в разное время суток. Могут 
себе позволить. Есть особы, которые могут позволить 
себе роскошь спать сколько хочется и когда хочется. 
Вспомнились дневные собеседницы. Конечно, знают 
они про сов и жаворонков. Только не могут приме‑
рить на себя их режимы. Непозволительная роскошь 
это для мастеров машинного доения, как громко на‑
зывают их при награждении по итогам года в рай‑
оне и крае.
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урожайности. К  примеру, 
на опытных участках ООО 
КХ «Партнер», гибрид ку‑
курузы Ирондель, от ком‑
пании «СибАгроЦентр», 
показал максимальную 
урожайность — 73,77 ц / га 
среди 30 гибридов других 
именитых брендов! В про‑
изводственном посеве ги‑
брида кукурузы Птерокс, 
СПК «Знамя Родины» По‑
спелихинского района, по‑
лучили урожайность зерна 
65 ц / га, которая также пре‑
высила показатели других 
гибридов кукурузы.         √

азотфиксирующих бакте‑
рий, что  также повыша‑
ет плодородие. Поэтому 
кукуруза в  севооборотах 
является ценным предше‑
ственником для зерновых 
культур, что тоже увеличи‑
вает производство зерна.

Семеноводческая компа‑
ния СибАгроЦентр предла‑
гает семена гибридов куку‑
рузы на зерно российской 
и  французской селекции, 
которые успешно прош‑
ли испытания в  ведущих 
хозяйствах Алтайского 
края и  показывают пре‑
восходные результаты 

на  протяжении длитель‑
ного осеннего периода. 
При  возделывании куку‑
рузы повышается плодоро‑
дие почвы: с пожнивными 
и  корневыми остатками 
после себя на  гектарной 
площади она оставляет 
около 14 тонн органиче‑
ских веществ, при минера‑
лизации которых в почве 
накапливается до  52,5 кг. 
азота, 12,8 кг. фосфора 
и  79,1 кг. калия. Корне‑
вые выделения в процес‑
се роста кукурузы подав‑
ляют развитие в  почве 
патогенной (гнилостной) 
микрофлоры и активизи‑
рует жизнедеятельность 

ной ценности не уступает 
фуражу из пшеницы.

Кроме того, есть масса 
положительных момен‑
тов с точки зрения техно‑
логичности и  севооборо‑
та. Для  посева и  уборки 
достаточно стандартного 
набора техники, имеюще‑
гося практически в  лю‑
бом хозяйстве! Подойдет 
любая сеялка точного вы‑
сева, а  уборка происхо‑
дит обычными «подсол‑
нечниковыми» жатками. 
При  перестое созревшее 
зерно не осыпается и в об‑
вертках початков не теря‑
ет своих питательных ка‑
честв. Его можно убирать 

дым годом становится все 
напряженнее: без  полно‑
ценного рациона не обес‑
печишь прибавки в  весе 
и надоях, а стоимость фу‑
ража и белково‑витамин‑
ных минеральных доба‑
вок, в свою очередь, может 
свести на нет успехи в про‑
дуктивности. В  качестве 
основы для  подкормки 
некоторые хозяйства 
Алтайского края уже не‑
сколько лет используют 
дробленое влажное зерно 
кукурузы  — «кукурузную 
пасту», которая не требует 
сушки, готовится без при‑
менения химических кон‑
сервантов и  по  питатель‑

Возделывание куку‑
рузы на зерно, как 
в мировом земле‑
делии, так и в на‑

шей стране, привлекает 
все больше аграриев своей 
высокой рентабельностью.

Среди других зерновых 
кукуруза является наиболее 
урожайной, а поэтому рас‑
ширение посевных площа‑
дей это самый быстрый и 
дешевый способ увеличе‑
ния валового сбора зерна. 
Потенциальная урожай‑
ность зерна современных 
сортов и гибридов кукуру‑
зы в 3–4 раза выше, чем 
при возделывании прочих 
зерновых.

Безусловно, кукуру‑
за  — одна из  самых рен‑
табельных культур. Пти‑
цефабрики и  другие 
предприятия  — перера‑
ботчики готовы платить 
по  12–13 рублей за  ки‑
лограмм фуражного зерна. 
На сегодняшний день при 
такой цене и урожайности 
50‑70 ц/га, можно получать 
до 90 тысяч рублей с каж‑
дого гектара.

Большая потребность 
в  зерне кукурузы возни‑
кает и в связи с развитием 
животноводства. Это одна 
из  наилучших зернофу‑
ражных культур: в одном 
килограмме зерна она со‑
держит 1,34 кормовых еди‑
ниц и 78 грамм перевари‑
мого протеина, а по сбору 
белка с  посевной площа‑
ди кукуруза приближает‑
ся к  пшенице. Ситуация 
с кормами для КРС с каж‑

Кукуруза — одна из самых рентабельных 
сельскохозяйственных культур 
в современном агропроизводстве

На опытных участках ООО КХ «Партнер» гибрид кукурузы «Ирондель» 
от компании «Сибагроцентр» показал максимальную урожайность 73,77 ц/га, 

среди 30 гибридов других именитых брендов

На сегодняшний день при цене зерна кукурузы 12-13 руб/кг 
и урожайности 50-70 ц/га можно получать 

до 90 000 рублей с каждого гектара

алтайский край, г. рубцовск, 
угловский тракт, 67д.

тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8-906-966-7788, 8-906-943-0123 

www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru

С каждым годом стабильно растет спрос на зерно кукурузы. Передовые 
хозяйства Алтайского края успешно возделывают эту культуру на своих полях

с  нашими заказчиками  — 
предприятиями реального 
сектора.

Все это способствует тому, 
что за последние два года уве‑
личился интерес алтайских 
исследователей к изучению 
биотехнологических процес‑
сов в таких сферах человече‑
ской деятельности, как сель‑
ское хозяйство и переработка 
сырья, производство пище‑
вых продуктов и сохранение 
здоровья. В этом направле‑
нии усилилось взаимодей‑
ствие между научными ор‑
ганизациями в проведении 
совместных исследований, 
обмене специалистами, ис‑
пользовании материально‑
технической базы.

источник: 
altairegion22.ru

ра происходит при участии 
Правительства, в том числе 
и отстаивание наших инте‑
ресов перед ФАНО России.

Кроме того, отраслевые 
управления оказывают со‑
действие по внедрению на‑
ших разработок на предпри‑
ятия региона, что, к слову 
сказать, позволяет нам по‑
лучать дополнительные до‑
ходы. Например, в этом году 
проведены промышленные 
испытания по производству 
двух наших сортов сыра.

Немаловажным является 
и системная работа краевых 
властей по определению на‑
правлений и  осуществле‑
нию политики научно‑тех‑
нического развития региона, 
что позволяет нам выстра‑
ивать свои планы исследо‑
ваний и  теснее общаться 

вить партнерские отношения 
с российскими предприятия‑
ми и увеличить объемы про‑
изводства сыров полностью 
российского производства.

При этом роль краевых 
властей в развитии и под‑
держке научных учрежде‑
ний региона достаточно за‑
метна и значима. В наших 
институтах большая доля 
прикладных исследований, 
которые необходимо интег‑
рировать в  реальную эко‑
номику. Со своей стороны 
Администрация прилагает 
много усилий для решения 
этого вопроса. Например, 
благодаря личному участию 
губернатора Алтайского края 
Александра Карлина восста‑
новлен институт животно‑
водства. Текущее создание 
федерального научного цент‑

ках одного учреждения, что, 
конечно, повысит эффектив‑
ность работы.

Одна из основных задач 
2017  года  — это разработ‑
ка и утверждение програм‑
мы развития федерального 
научного центра, которая 
определит нашу деятельность 
на несколько лет вперед. Во‑
вторых, это разработка но‑
вых продуктов на основе би‑
отехнологий для пищевой 
и перерабатывающей про‑
мышленности. В‑третьих, это 
создание технологий и обо‑
рудования их производства. 
В текущем году нам крайне 
важно не просто восстано‑
вить деятельность Барнауль‑
ской биофабрики, а создать 
для нее продукты, соответ‑
ствующие мировому уров‑
ню производства, восстано‑

организмов и  тем  самым 
производить региональные 
продукты с  уникальными 
органолептическими характе‑
ристиками и полезными по‑
требительскими свойствами.

Объединение даст воз‑
можность развивать такие 
направления исследований, 
которыми ранее занимались 
различные институты. На‑
пример, производство качест‑
венных и полезных кисло‑
молочных продуктов — это 
комплексная задача, включа‑
ющая содержание, лечение 
и повышение продуктивнос‑
ти животных, заготовку кор‑
мов, обеспечение качества 
молока, технологии его пе‑
реработки и производства 
продуктов и т. д. С созданием 
центра весь этот комплекс 
задач будет решаться в рам‑

Александр МАйОРОВ, ди‑
ректор Сибирского НИИ сы‑
роделия СО РАСХН:

— Одним из важнейших 
событий в научной деятель‑
ности региона в 2016 году 
стало создание Алтайского 
научного центра агробиотех‑
нологий. Он позволит уси‑
лить наши научные пози‑
ции за счет консолидации 
разрозненных направлений 
исследований, материально‑
технических ресурсов, модер‑
низации существующих лабо‑
раторий и создания новых. 
В частности, это лаборатория 
инновационных биотехноло‑
гий, которая позволит раз‑
рабатывать, апробировать 
и внедрять технологии про‑
изводства продуктов питания 
с использованием местных 
и адаптированных микро‑

Позиции региона усилятся 
наука для АПК                                                                                                                                 
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
мария чуГуноВа.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

Консультант                                                                                                  

Возможность природной почти рай-
ской жизни без утраты комфорта, ко-
торый дают достижения современной 
цивилизации, доказал знаменитый 
австрийский фермер Зепп хольцер.

В  своем хозяйстве он не  использует 
ни полив, ни мелиорацию, ни пестициды, 
ни гербициды. Он имеет всего одного на‑
емного работника (несмотря на масштаб‑
ность хозяйства в 45 гектар), всего один 
трактор и собственную электростанцию. 
Хольцер создал естественный биоценоз, 
где, кроме выращиваемых растений, жи‑
вут животные, птицы, рыбы, насекомые. 
Практически единственная работа, кото‑
рой занимаются хозяин и хозяйка, — это 
посев и сбор урожая. Все остальное дела‑
ет природа при правильной организации 
естественных условий среды.

Хольцеру удалось выращивать даже 
редкие виды растений, которые не рас‑
тут в высокогорных альпийских районах, 
а также растения, характерные для гораздо 
более теплых стран (киви, лимон, череш‑
ню, апельсин, вишню, виноград). За ово‑
щами, фруктами, рыбой, мясом Хольцера 
выстраивается в очередь вся Австрия.

Фермер считает, что сегодняшнее про‑
изводство продовольствия полностью бес‑
смысленно, потому как на это тратится не‑
померно много энергии. Достаточно просто 
изучать природные закономерности и со‑
здавать максимально естественные условия 
существования для растений и животных. 
Подобное «ленивое» хозяйство, которое 
также называется пермокультурой (пер‑
манентной культурой, воспроизводящей 
жизнеспособные условия среды), исключа‑
ет сельскохозяйственное истощение почв 
и потерю видового разнообразия, помогая 
сохранить природные водоемы и чистоту 
атмосферы. Природный, экологически 
правильный образ жизни поможет сильно 
сократить объемы вредных производств, 
что также приведет к уменьшению загряз‑
нения среды.

источник: greenologia.ru

США, Испания, Япония

Гидрид свиньи 
и человека

дятся лабораторные исследова‑
ния сыворотки крови.

В течение 2016 года в отде‑
ле вирусологии и молекуляр‑
но‑генетической диагностики 
КГБУ «Алтайский краевой ве‑
теринарный центр по преду‑
преждению и диагностике бо‑
лезней животных» проведен 
большой объем исследований 
на  репродуктивно‑респира‑
торный синдром свиней ме‑
тодом иммуноферментного 
анализа. В  дальнейшем эта 
работа будет продолжена.

источник: 
управление ветеринарии ак.

дования. Сущность метода 
ИФА основана на иммунохи‑
мической реакции взаимо‑
действия антиген‑антитело 
и использовании в качестве 
индикатора реакции марки‑
рованных ферментами анти‑
тел и антигенов.

В  настоящее время основ‑
ным средством борьбы с вирус‑
ными инфекционными заболе‑
ваниями свиней, влияющими 
на воспроизводство стада, яв‑
ляется специфическая вакци‑
нопрофилактика. Для оценки 
эффективности иммунизации 
и уровня защитного иммунно‑
го статуса в стаде также прово‑

и  у  взрослых животных ха‑
рактеризуются латентным 
течением.

Диагностика заболеваний 
возможна в  современных 
лабораториях методами ре‑
акции торможения гемаг‑
глютинации и  иммунофер‑
ментного анализа. Методы 
основаны на выявлении спе‑
цифических к вирусам анти‑
тел. Материалом для вирусо‑
логического исследования 
служит сыворотка крови, ко‑
торую допустимо сохранять 
и  транспортировать в  све‑
жем или замороженном виде. 
Преимуществом метода им‑
муноферментного анализа 
является скорость проведе‑
ния анализа, высокая чувст‑
вительность, сравнительно 
небольшая стоимость иссле‑

Од и н  и з   п о ка зател е й 
успешного развития свино‑
водства  — воспроизводство 
поголовья. Однако сущест‑
вует ряд вирусных инфек‑
ций, оказывающих влияние 
на репродуктивную функцию 
свиней.

Экономический ущерб 
от  возникающих заболева‑
ний обусловлен потерями 
хозяйств от выбраковки сви‑
номаток из‑за  тяжелых ро‑
дов, заболеваний родовых 
путей и  молочной железы, 
снижения оплодотворяемо‑
сти, абортов и малоплодия.

Такими инфекциями явля‑
ются репродуктивно‑респи‑
раторный синдром, парва‑
вирусная болезнь свиней, 
цирковирусная инфекция. 
Вследствие высокой опасно‑
сти заражения и при отсутст‑
вии ветеринарно‑санитарных 
мероприятий заболевания 
распространяются на все по‑
головье. Источником инфек‑
ции являются больные и пе‑
реболевшие свиньи.

Диагностика этих инфек‑
ций на  основании клини‑
ко‑эпизоотических и  пата‑
логоанатомических данных 
затруднена в  связи с  тем, 
что  проявления заболева‑
ния не  всегда специфичны 

Диагностика заболеваний свиней

Реклама

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

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

Наименование
культуры

Наименование сорта
Репродукция, обработка,

упаковка

 Продукты, произведенные в ЕС (Австрия)

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

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

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

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, МАЛАГА, 
СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные 
бумажные мешки

Яровой ячмень ЖАНА
РС-1, протравленные, 
бумажные мешки

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

 Продукты, произведенные в России

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, 
МАЛАГА, СГСР ПИКОР

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

Горох АНГЕЛА, ВЕЛЬВЕТ, ГОТИК, ЭСО, СТАБИЛ

Ячмень яровой МЕССИНА, ВИЕННА

Пшеница яровая ГРАННИ

Овёс МОНАРХ

Лён масличный АБАКУС
РС-2, непротравленные, 
бумажные мешки

Гидриды подсолнечника ООО «НИК «Новые технологии»

название  вегетация обработка  цена

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

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

тел./факс: 8(3852) 567-201, 
8(3852) 567-202, 8-913-212-7116, e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

Нужные решения, 
новые возможности!
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656056, г.Барнаул, пр.Комсомольский 80а, офис 219 
Т/ф: (3852) 38-39-61, 66-99-24, моб. 8-905-989-2184
www.altayfermer.ru, e-mail: fermeraltaya@mail.ru  

Отгрузки производятся автомобильным и ж/д транспортом

• Азотно-магниевое удобрение N34.4 (Селитра аммиачная)
• Карбамид м.Б N46,2 • Азофоска NPK 16:16:16
• Нитроаммофоска NPK 15:15:15
• Диаммофоска NPK 10:26:26, NPK 13:19:19
• Тукосмесь NPK, NPS • Аммофос NP 12:52
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Биоценоз Хольцера

Фотограф из ирландии 
продал снимок картофеля 
за 1 млн долларов.

47‑летний Кевин Эбош, 
снимавший в  свое время 
Джонни Деппа и  Стивена 
Спилберга, сделал свою 
историческую фотографию 
ничем не примечательного 
овоща в 2010 году.

Известный своими рабо‑
тами в стиле минимализма, 
ирландский фотограф сооб‑
щил местным СМИ, что кли‑
енты платят ему по 150 ты‑
сяч долларов за  простой 
портрет и  по  500 тысяч 
за фото для коммерческого 
использования.

Так продолжалось до тех 
пор, пока обычное изобра‑
жение картофеля на черном 
фоне не  попалось на  глаза 
одного бизнесмена.

Фото под названием «Кар‑
тофель #345 (2010)» висело 
в парижской студии ирлан‑
дца 5 лет. Неназванный по‑
купатель был невозмутим 
и  выложил за  снимок не‑
вероятные 750 тысяч фун‑
тов стерлингов (1 миллион 
долларов).

биологи из  сша, ис-
пании и японии создали 
химеру из клеток человека 
и свиньи.

Гибриды получались сле‑
дующим образом. Ученые 
в более 1,4 тысячи свиных 
зародышей вводили один 
из трех типов человеческих 
индуцированных стволовых 
клеток. Затем эмбрионы пе‑
ресаживались в свиноматки, 
где они успешно развива‑
лись. Отслеживание динами‑
ки человеческого материала 
проводилось при  помощи 
флуоресцентного белка, 
на  производство которого 
были запрограммированы 
человеческие стволовые 
клетки.

В итоге последние в сви‑
ном эмбрионе сформиро‑
вали клетки, являющиеся 
предшественниками различ‑
ного вида тканей, в частно‑
сти сердца, печени и  нерв‑
ной системы. Гибридам 
свиньи и  человека позво‑
лили развиваться в течение 
трех‑четырех недель, после 
чего по этическим соображе‑
ниям они были уничтожены.

Конечной целью своих 
опытов ученые видят раз‑
работку эффективной мето‑
дики выращивания органов, 
пригодных для  последую‑
щей трансплантации па‑
циенту.

Ирландия

Картошка 
за миллион
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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.

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

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

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

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

С е М е н а

*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 ..................8200 руб. / п.е. 
(высокоолеиновый гибрид)
• Веллокс ...............................9000 руб. / п.е.
Скороспелый гибрид подсолнечника 
интенсивного типа селекции ВНИИМК:
• Факел ..................................450 руб. / кг.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

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

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

РАПС ЯРОВОЙ

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

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

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

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

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС

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

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

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

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА
Пшеницы мягкой:
 Степная волна. Элита. Цена — 18 руб. за кг.
 Степная волна. РС-1. Цена — 14 руб. за кг.
Пшеницы твердой:
 Памяти Янченко. РС-1. Цена — 16,5 руб. за кг.
Гречихи:
 Инзерская. Элита. Цена — 45 руб. за кг.
Подсолнечника:
 Баловень. РС-1. Цена — 90 руб. за кг.

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС.
Тел. сот.: 89609458133; 89635344880
Тел. раб.: 8 (38578) 21–0-47
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Телефоны 
отдела 
рекламы:
3(852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
e-mail: altniva@inbox.ru


