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Последствия урожая

Удержать кадры

Тёплые предложения

Как валовый сбор зерна в России повлияет
на цены
Стр. 4

Что предлагают в «Октябрьском» молодым
специалистам
Стр. 5

Как сэкономить на ремонте импортной
техники
Стр. 10

Более трёх тысяч тонн подсолнечника намолотили в этом сезоне в «Агро-Восточном» Усть-Калманского района, завтоком Наталья Харламова и её коллеги богатому урожаю семечки рады

Не зря старались!

Реклама

Продолжение на стр. 6–7

2

№43 (807) 7 – 13 ноября 2018 г. www.alt-niva.ru

Фото с сайта vagonom.ru

АГРОНОВОСТИ
Обновлённый
коровник
Фермер из Хабарского района
Алексей Могильный реконструировал коровник, рассчитанный
на содержание 190 животных.
С мая велись работы по выравниванию грунта и заливке
проходов, настилу полов, проведен монтаж оборудования
для доения молока, водопоения
и навозоудаления; на коровнике
появилась новая крыша, пристроены бытовые и служебные
помещения, вставлены пластиковые окна.
5 млн рублей направлено
на реконструкцию и закупку
оборудования коровника.
Также в хозяйстве завершается
реконструкция телятника.
Сегодня в КФХ содержится 407
фуражных коров, к концу года
дойное стадо возрастет до 435
голов (в перспективе по проекту — до 600). Для улучшения
породных свойств приобретается
племенной скот.
Остается напомнить, что Алексей Могильный — участник
программы «Поддержка семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянско-фермерских хозяйств». В 2012 году он получил
грант на развитие молочного
скотоводства.

Отличная
новость для
аграриев
от краевого
Минсельхоза

Новые возможности
В 2019‑м Алтайский край сможет экспортировать
зерно по льготным ж/д тарифам
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ноября губернатор Алтайского края Виктор
ТОМЕНКО провел оперативное совещание
в Правительстве региона. О текущей ситуации
и среднесрочных перспективах развития АПК
главу региона проинформировал министр сельского
хозяйства края Александр ЧЕБОТАЕВ.
Он сообщил, что сельхозтоваропроизводители
региона завершают полевые работы. В данный
момент подсолнечник убран с 570 тысяч гектаров
(85% посевов), темпы уборки намного выше уровня
прошлого года. Увеличение площадей масличных
культур более чем на 250 тысяч гектаров позволит
впервые собрать в зачете более 900 тысяч тонн
маслосемян. Ценовая ситуация, которая складывается на сегодняшний день на рынке этих культур, позволяет сельхозтоваропроизводителям вести
полноценную хозяйственную деятельность.
Относительно производства зерна министр рассказал, что, по оперативным данным, его собрано более
5 миллионов тонн, урожайность зерновых и зернобобовых в этом году выше чем в прошлом году. Производство зерна практически соответствует прошлогоднему, несмотря на то, что из-за неблагоприятных
весенних погодных условий хозяйства сократили зерновые и зернобобовые культуры почти на 500 тысяч
гектаров с 3,5 миллиона гектаров до 3,2 миллиона.
«Особенностью этого года является соответствие
4 класса мягкой пшеницы экспортным стандартам.

Семеноводству научат
Аграриев приглашают
пройти обучение технологиям
производства высококачественных семян сельскохозяйственных
культур.
На учебу приглашаются
руководители и специалисты
агрономической и инженерной
служб, руководители среднего
звена сельскохозяйственных
организаций и предприятий АПК
края, руководители КФХ.
Обучение — за счет средств
субсидии федерального бюджета.
Учеба будет проходить в два
этапа: дистанционно и на базе
института. Заочный этап стартует
12 ноября, очный — 19 ноября.
Заявки на обучение
принимаются до 9 ноября по телефону / факсу: 8-(3852) 52-79-46,
52-79-71, 52-79-57; по электронной
почте: market-aipk@mail.ru,
а также через сайт института:
www.aipk.ru

В истории региона такого не было, чтобы по содержанию протеина в четвертом классе был показатель 12–13 %, поэтому включение Алтайского края
с нового года в правительственное постановление
№ 1595 (субсидии «Российским железным дорогам» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов
на перевозку зерна) позволит сельхозтоваропроизводителям региона экспортировать зерно через
черноморские порты. Мы имеем возможность экспортировать порядка 300 тысяч тонн такого зерна», — рассказал Александр Чеботаев.
Отметим, что Алтайский край неоднократно транслировал в федеральный центр просьбы
о включении региона в Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. № 1595 «Об утверждении Правил предоставления в 2017 и 2018 годах
субсидий из федерального бюджета открытому
акционерному обществу «Российские железные
дороги» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных
тарифов на перевозку зерна». На видеосовещании оперативного штаба Минсельхоза России 16
октября директор департамента регулирования
рынков АПК Минсельхоза России Анатолий Куценко заверил алтайский участников совещания
в том, что со следующего года наш регион будет
включен в обозначенное постановление.

От первого лица
Сергей КОРШУНОВ, председатель правления Союза органического земледелия России:
— В России речь идет не столько о развитии, а о полноценном создании отрасли органического сельского хозяйства с нуля.
И роль профессионального сообщества, умения объединиться
для решения общих целей и задач, будет возрастать по мере
становления отрасли.
Во всем мире органическое сельское хозяйство развивается благодаря мелким и средним фермерам, именно на них мы
сделали основную ставку. Нам понадобилось несколько лет
для того, чтобы донести до людей, принимающих решения
на федеральном и региональных уровнях, смысл и значимость
органического сельского хозяйства во всех аспектах — экологическом, социальном, экономическом, с точки зрения развития
села, введения в оборот неиспользуемых земель, малых форм
хозяйствования, кооперации, повышения качества и конкурентоспособности продукции, улучшения здоровья россиян.

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

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

Цена,
рублей
за
1 тонну

3 класс

4 класс

5 класс

Рожь А

Ячмень
1 класса

Ячмень
2 класса

Рапс

Соя

Овес
1, 2, 3
класса

Гречиха
1–3
класса

Горох
1-2
класса

5000

9900

7000

Лен
масличный

Подсолнечник

19 000

16 500

срд

клейк.
> 29%

клейк.
27–28%

клейк.
25–26%

клейк.
23–24%

срд

клейк.
20–22%

клейк.
18–19%

срд

мин.

9268

9350

9350

9350

9000

6765

7260

6000

5600

6600

7500

6000

макс.

10 230

10 340

10 340

10 340

10 000

7370

7800

7000

6050

6800

7800

6000

19 000

23 980

5500

10 450

7700

19 000

16 500

сред.

9809

9898

9898

9835

9608

7050

7497

6475

5825

6700

7675

6000

18 575

23 980

5167

10 138

7350

19 000

16 500

+222

+208

+208

+201

+273

+33

+65

–18

–258

+259

–893

–408

+1980

+163

+550

0

0

Изменение
за неделю, руб.

0

18 150

23 980

0

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 26 октября но 2 ноября 2018 года

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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За
квартала
этого года хозяйства края,
участвующие в программах
поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на базе КФХ,
произвели 34,5 тысячи тонн
молока. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года прибавка составила 12,5 %.

ноября
из интервенционного фонда страны было продано 19,98
тыс. тонн зерна на общую
сумму 232,3 млн рублей. Весь
реализованный объем составила пшеница 3 класса урожая
2014-го по средневзвешенной
цене 11626 руб./т.

млн рублей
за три квартала этого года
направили на приобретение
современной высокопроизводительной сельхозтехники
хозяйства Рубцовского района.
Это выше почти в 2,5 раза, чем
за тот же период 2017-го.

г. Яровое

Немецкий национальный район

Солтонский район

Кино будет!

В ДК «Строитель» оборудовали кинозал для показа
фильмов в формате 3D. На его
создание из федерального бюджета выделили около
5 млн рублей. На эти средства
приобрели необходимое оборудование. За счет городского
бюджета в ДК провели косметический ремонт, в зрительном зале на 200 мест заменили кресла. Открытие кинозала
в Яровом прошло 2 ноября.
Напомним: до конца года современные 3D-кинозалы откроют в Алейске, Славгороде,
Заринске, райцентрах Родино,
Романово и Завьялово.

Полной жизнью

В районе прошел фестиваль
творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. На праздник приехали
жители Заринска, Барнаула,
Ярового и других территорий
края. Разнообразные куклы,
вышивка и другие изделия
мастеров и мастериц радовали гостей фестиваля так же
сильно, как и концертные номера в исполнении артистов
разного возраста. «Мы опубликуем несколько мотивирующих историй, рассказанных
нам участниками. Например,
как окончить школу, вуз, получить работу, создать семью,
родить ребенка, а еще писать песни, петь рэп на сцене и танцевать, если у тебя
диагноз «ДЦП», — обращается
к читателям автор публикации
в газете «Новое время».

Поймали
с поличным

Госинспекторы задержали «черного лесоруба»
при проведении рейда
по Солтонскому лесничеству. Нарушителя поймали
за рубкой пихты. Всего было
срублено около 6 кубов
древесины, ущерб оценили
в 46 тыс. рублей. Виновником
незаконной рубки оказался
житель села Урунск Солтонского района. Против него
возбудили уголовное дело.
Минприроды края напоминает: чтобы не нарушить закон,
нужно заблаговременно
подать заявление в орган
местного самоуправления
о постановке на учет как гражданина, испытывающего
потребность в древесине.

Барнаул

Михайловский район

Большой ремонт

По госпрограмме в районе
ремонтируют самую крупную
школу. Общая стоимость работ
составляет более 4 млн рублей.
В школе № 1 учится около 650
детей, зданию более 35 лет.
Подрядчик не только заменит
крышу над основным зданием, но и отремонтирует кровлю над спортивным и актовым
залами. Все работы должны
завершить к середине ноября. В настоящее время школа переведена на пятидневку,
используется дистанционная
форма обучения. В следующем
году здесь планируют заменить систему отопления, оконные и дверные блоки, а после — построить новый корпус
для начальной школы на 300
детей.

Надежда АХМЕТОВА
Егорьевский район

Парк по проекту

По госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» в Новоегорьевском
благоустраивают центральный
парк. В нынешнем году на эти
цели из федерального бюджета
выделили 3 млн 200 тыс. рублей. За счет этих средств будут
отремонтированы и приведены
в надлежащий вид тротуарные
дорожки, построена танцплощадка со сценой и навесной
крышей, установлено освещение в парке, заменена часть
плиточного покрытия.

Поспелихинский район

Душа поёт

Традиционный фестиваль
пожилых людей «Когда поет
душа» прошел в Поспелихе.
В нем приняли участие 128
артистов. Они представили
на сцене районного Дома культуры разножанровые номера.
Аплодисменты в зале не стихали — каждое выступление
встречали и провожали очень
тепло, а вокалистам и подпевали с удовольствием, сообщает районная газета «Новый
путь». Творческие коллективы из сел района приготовили
программы на тему «В ритме
молодости». Наградой участникам фестиваля стали дипломы и аплодисменты зрителей.

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

Колонка
автора

Елена Нестеренко

Двигатель
прогресса
5–6 лет назад в России производили около 70 млн тонн зерна. По прогнозу федерального
Минсельхоза в 2018-м в нашей
стране должны собрать примерно
109 млн тонн. Внутреннее потребление при этом уже несколько
лет остается на одном уровне —
около 78 млн тонн зерна в год.
На этом фоне движущей силой
торговли выступает экспорт, который, к счастью, растет — только за последние три сельхозгода
он увеличился более чем на 73%.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий
Патрушев отметил, что на 22 октября без учета торговли со странами ЕАЭС, экспортировано более
18 млн тонн зерна, на 17% больше,
чем за январь – октябрь 2017-го.
Наш регион далек от южных
портов, однако и мы наращиваем
объемы вывоза зерна: по данным
железнодорожников, за 10 месяцев
2018 года объем погрузки вырос
на 21%, до 1,2 млн т. Из них больше половины (675 тыс. т) — продукты перемола. И это неудивительно с учетом того, что в крае
производится каждая 8-я тонна
муки и каждая 4-я крупы в России
(данные за 2017 год). В 2017 году,
сообщает региональный пищепром, значительно выросли поставки алтайской крупы в Казахстан, Таджикистан, Киргизию,
Узбекистан, Армению, Беларусь,
Азербайджан, Монголию.
Заграничный спрос на нашу
продукцию не только способствует повышению цен — сельхозтоваропроизводители, раб отающие с экспортными
зернотрейдерами, сдают зерно
и масличные по большей стоимости, — но и стимулирует к работе над качеством урожая. Более
высокие требования к экспортной продукции заставляют задуматься над тем, как увеличить
клейковину, масличность, белок, как сохранить выращенный
урожай. Поэтому в последние
годы не только переработчики,
но и сельхозпредприятия активно
модернизируют и приобретают
зерносушильное оборудование,
строят современные элеваторы.
За 2016 / 17 годы в крае ввели
в эксплуатацию складов на 140
тыс. тонн, параллельно наращивая сушильные мощности. Вывод
очевиден: тот, кто хочет продавать урожай по более высокой
цене, будет и дальше улучшать
его качество, вкладываясь в современные технологии полеводства и зерноподработки.
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Хуже, чем в прошлом, лучше, чем в прошлом
Владимир Петриченко рассказал, что ждёт рынок зерновых и масличных

октября в рамках деловой программы выставки
«АгроЭкспо-Сибирь» выступал с докладом руководитель аналитической компании
«ПроЗерно» Владимир ПЕТРИЧЕНКО —
эксперт, знакомый многим полеводам
по ежегодной Зерновой конференции
в Белокурихе. «Алтайская нива» внимательно выслушала спикера и делится с читателями наиболее важной
информацией о текущей и перспективной динамике рынка зерновых
и масличных.

12 500

Ведущий экспорт
Высокие запасы зерна, по данным
Росстата (на 1 июля 2018 года более
20 млн т, на начало октября — более
48 млн т), не дают ценам разогнаться.
Но в целом кривая динамики запасов
2018 / 19 г. обещает повторить диаграмму трех предыдущих лет, когда
уже к январю объем зерновых запасов снижался более чем в два раза.
Объем внутреннего потребления
останется на среднемноголетнем уровне — 78 млн т, подчеркнул Владимир

9500
8500

Разница
растет
2800 руб.

7500
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тыс. т
до 639 тыс. т выросло
производство подсолнечника в России с 2011
по 2018 год. По рапсу эти
цифры равны 139 и 785,
по сое — 17 и 168 тыс. т
соответственно.

70,5

млн т
пшеницы, 16,9 млн т ячменя, 4,9 млн т овса, 281
тыс. т проса, 940 тыс. т
гречихи произвели,
по предварительным подсчетам, в России в текущем году.

Факт
По данным Минсельхоза РФ,
в этом году площади под масличными культурами увеличены
на 1,3 млн га, впервые в истории
России они составили 13,9 млн
га. Наиболее заметно увеличились площади под рапсом —
в 1,5 раза (до 1,6 млн га) —
и горчицей — в 2,2 раза (до 0,3
млн га).
Исторический максимум по размерам посевных площадей достигнут также для таких масличных культур, как соя — 2,9 млн
га — и лен масличный — 0,7
млн га. Подсолнечник был посеян на рекордных 8,1 млн га.

Петриченко. Продовольственные нужды не увеличиваются, а животноводческий сектор несколько замедлил
динамику роста производства комбикормов. Причина — в сокращении
поголовья птицы. Впрочем, эстафету
подхватывают свиноводы — из-за роста цен на свинину поголовье этих
животных в России увеличивается.
Как бы то ни было, локомотивом продаж и возможного роста цен
на зерно остается экспорт. Два года
подряд Россия оставалась первой
на мировом рынке экспорта пшеницы
с главными покупателями Египтом
(12,5 млн т), Турцией и Вьетнамом.
«Аппетиты азиатских стран растут, и,
возможно, скоро на первом месте мы
увидим Индонезию. Страны индийского бассейна — перспективный рынок
для нашей пшеницы в целом, и мы
движемся туда», — уверен Владимир
Петриченко. Как сообщает «ПроЗерно»
со ссылкой на официальные источники в Минсельхозе РФ, в текущем году
темпы российского экспорта зерна
выше, чем в предыдущем (тогда было
продано около 54 млн т). Так, на конец октября российские экспортеры
реализовали более 20 млн т зерна,
это значит, что к 1 января с учетом
ежемесячных продаж ноября-декабря по 4 млн т мы подойдем с цифрой
около 30 млн т. «70% экспортного потенциала реализуют до Нового года,
потом наступит затишье и, возможно,
будут введены ограничения на экспорт из России, что приведет к резкому скачку и такому же резкому
короткому провалу цен на мировом
рынке», — объяснил эксперт.
К сожалению, сибирский рынок
экспортные цены не толкают вверх
так, как хотелось бы, это связано
с его удаленностью от основных хабов (Новороссийск, Тамань, Туапсе)
и ориентацией на внутреннее потребление. Отсюда разница в цене 1,5–3
тыс. рублей на европейскую и сибирскую пшеницу. Впрочем, Владимир
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Вслед за рекордным
По прогнозам «ПроЗерно», в России в этом году должны произвести
около 110–111 млн тонн зерна, из них
70–71 млн тонн пшеницы. Озвученные весной 2018 года цифры были
несколько выше, однако их пришлось
пересмотреть из-за неурожая кукурузы и ярового ячменя на юге России
и в Нижнем Поволжье, связанного
с засухой. Рекорды прошлого года,
когда наша страна собрала более 135
млн т зерновых, повторить не удалось,
земледельцы минусуют по валовке
почти на 20 %. Впрочем, показатели
все равно находятся на третьем месте за последние десятилетия, после
максимальных сборов 2016 / 17 г.
По оценкам аналитика, СФО соберет
около 15 млн тонн зерна, из них почти
треть придется на Алтайский край.
В бункерном весе урожай в регионе
уже оценили в 5 млн тонн, после подработки цифры остановятся на отметке
4,7–4,8 млн тонн. Неплохого показателя — 3 млн тонн — добились в этом
году омичи. Впрочем, есть проблема —
много недозревшего зерна.
— Что будет важно для вас, это
гречка, — отметил Владимир Петриченко, — после шокового урожая
прошлого года, когда собрали почти
1,5 млн тонн при внутреннем объеме
потребления 800 тыс. тонн, цены упали ниже плинтуса. В этом году тоже
хороший урожай, около 900 тыс. тонн,
плюс переходящие запасы на уровне
300 тыс. тонн. Это значит, что цены
не вернутся в «высокие широты», хотя
будут несколько выше прошлогодних.
Дефицитная в этом году сельхозкультура — просо. Сельхозпроизводители по каким-то необъяснимым
причинам его недосеяли, что привело
к скачку цен: уже сейчас пшено стоит в два раза дороже гречки-ядрицы.
«Это нонсенс, иррациональное явление, почему не посеяли просо. Да,
хлопотная культура, но цена-то замечательная!» — удивляется Петриченко.
Также, по его словам, рентабельность подняли зернобобовые, в частности горох — «их площади нарастили,
и по маржинальности зернобобовые
приблизились к масличным гораздо
больше, чем рожь и овес», — считает
эксперт.
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Источник: «ПроЗерно». Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

Цены на пшеницу

Елена НЕСТЕРЕНКО

Петриченко прогнозирует небольшой
рост цен на пшеницу и в СФО, в пределах 500–1000 рублей до Нового
года. «В январе-феврале цены, скорее
всего, пойдут на спад, при условии,
что озимая пшеница, качество и объем
посевов которой на сегодня хорошие,
успешно выйдет из зимовки».
Объем зерна интервенционного
фонда СФО Петриченко оценил в 1,5
млн т, рассчитывая, что интервенции
начнутся в Сибири не раньше января
2019 года.
Семечка против сои
Любимые многими краевыми полеводами масличные остаются более
маржинальными в сравнении с зерновыми. Однако подсолнечник вскоре может покинуть эти ряды. В СФО
и на Алтае который год наблюдается
его перепроизводство — мощностей
переработки (800 тыс. тонн) в Сибири
не хватает для всего объема местной
семечки, а за пределы округа ее практически не вывозят. Перепроизводство
этой масличной культуры наблюдается и на мировом рынке, что снижает
цены на подсолнечное масло и рентабельность семечки. Из-за этого цены
идут вниз, отмечает эксперт, и могут
опуститься до 14 тыс. руб. / т с НДС.
На фоне подсолнечника в лидеры
выходит рапс. Он достаточно мобилен и вывозится за пределы региона,
спрос со стороны соседних государств
на эту масличную культуру растет,
особенно с учетом строительства маслоэкстракционного завода в Республике Беларусь.
Дефицитной на российском рынке, по словам эксперта, остается соя, мощности по ее переработке выше, чем объем производства.
Правда, не в Сибири: «Вам нужно
строить маслоэкстракционный завод», — считает Петриченко. Как бы
то ни было, цены на сою и рапс в этом
году обещают быть на 15–16 % выше,
чем в прошлом.
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Фото автора

ЛЮДИ СЕЛА

На создание стадиона и других спортобъектов
«Октябрьское» потратило около 4 млн рублей

В обязанности Елены Терлецкой входит анализ и мониторинг
состояния и качества зерна, в том числе — семенного материала

Детскую игровую площадку построили по программе устойчивого развития села

Молодым в село лежит дорога
Вячеслав ДРАНИЦА
Зональный район

Каждый год коллектив ООО «Октябрьское» пополняется молодыми специалистами. Одна из новичков — агроном-лаборант Елена ТЕРЛЕЦКАЯ.
Два года назад она покинула стены Алтайского
государственного аграрного университета, где
училась на агрономическом факультете, с дипломом бакалавра в руках. Вместе со свидетельством
об успешном окончании вуза Елене торжественно
вручили еще один важный документ — сертификат
на получение целевой социальной выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение. Этот вид
господдержки предусмотрен в бюджете Алтайского края для молодых специалистов, трудоустроившихся в сельской местности на предприятиях
агропромышленного комплекса. Причем сумма
поддержки весьма существенная: до нынешнего
года она составляла 150 тыс. рублей, а теперь —
в два раза больше.
Квартира и ремонт
На работу в «Октябрьское» Елена Терлецкая после окончания университета приехала целенаправленно: проходя здесь производственную практику,
она себя хорошо зарекомендовала, и ее пригласили
в хозяйство на постоянную работу. На предложение девушка с радостью согласилась, так как ее
полностью устроили условия труда и заработная
плата, предложенные работодателем, и очень понравились отношения внутри коллектива хозяйства.
Родом Елена из соседнего Троицкого района. Родилась и росла в простой семье. Однако сложностей
с жильем, как это можно было бы предположить,
при переезде в поселок Октябрьский у нее не возникло.
А все потому, что в «Октябрьском» готовы обеспечивать молодых специалистов, нужных предприятию,
не только работой, но и жильем. В случае с агрономом-семеноводом Терлецкой хозяйство потратило
на приобретение для нее квартиры в двухквартирном
жилом доме 1 млн рублей. Но и это еще не все — дом
уже не новый, ему потребовался основательный ремонт внутренних помещений, обустройство ванной
комнаты. На это ушло еще 400 тыс. рублей — и тоже
из средств предприятия. Хорошим подспорьем для Еле-

«

Елена ТЕРЛЕЦКАЯ, агроном-лаборант:
— В поселок Октябрьский я приехала всего
с двумя сумками вещей, а теперь у меня есть работа, которая мне очень нравится, и собственная
квартира. Да, по условиям договора с хозяйством
она перейдет мне в собственность после десяти
лет работы, но меня это нисколько не пугает.
Свою судьбу я без всяких сомнений связываю
с поселком и ООО «Октябрьское».

ны при благоустройстве собственной квартиры стала
та самая краевая социальная выплата — ее хватило
на приобретение бытовой техники и мебели.
Инвестиции окупятся
Важную роль в выборе места работы для Елены
сыграло и то, что ей понравился поселок Октябрьский, куда молодому специалисту предстояло переехать жить из райцентра Троицкое. Да, он не такой
уж и большой, но здесь благодаря частно-государственному партнерству созданы хорошие условия
для жизни. В том числе и для молодых семей,
имеющих детей. В 2016 году в Октябрьском по направлению «Устойчивое развитие сельских территорий» реализовали проект по поддержке местных
инициатив селян, направленный на строительство
спортивных и игровых площадок. На обустройство
детской игровой площадки инициативной группе октябрьцев было выделено из бюджета 2 млн
рублей. Кроме того, в проект были инвестированы
значительные финансовые средства «Октябрьского».
По инициативе и при полной финансовой и технической поддержке базового предприятия площадки, построенные по государственной программе,
были интегрированы в поселковый стадион. Также
в прошлом и нынешнем годах за счет хозяйства
на территории нового объекта, ставшего местом
притяжения не только октябрьцев, но и жителей
близлежащих населенных пунктов, были обустроены дополнительные зоны для занятий спортом,

проведено благоустройство территории. В общей
сложности на создание стадиона и сопутствующей
спортивной инфраструктуры «Октябрьское» направило около 4 млн рублей. Еще три миллиона сельхозпредприятие выделило на капитальный ремонт
крыши здания, в котором находятся поселковый
Дом культуры и спортивный зал, а также ремонт
и обустройство зала для занятий борьбой. Руководство предприятия уверено — да, эти долгосрочные
инвестиции направлены не в производство, но они
полностью себя оправдают.
— Чтобы наш поселок процветал, мы должны
создавать все условия для того, чтобы здесь создавались и оставались жить молодые семьи, — говорит директор «Октябрьского» Алексей Бабаков. —
За годы, прошедшие со дня основания нашего
хозяйства, мы научились добиваться высоких результатов и в растениеводстве, и в животноводстве,
поэтому способны обеспечивать своим работникам
достойный уровень заработной платы. Наряду
с этим в меру своих сил занимаемся развитием
социальной сферы. Мы думаем о молодежи, о ее
будущем, поэтому должны заботиться об объектах
инфраструктуры, которые находятся в поселке,
развивать их и создавать новые.
Дорога в будущее
Естественно, такой подход импонирует государству, и оно продолжает делать встречные шаги.
Во многом благодаря этому в нынешнем году в поселке Октябрьском на бюджетные средства реализован очередной масштабный проект — строительство
асфальтированной дороги протяженностью 1,5 км.
Она ведет к животноводческой ферме предприятия.
Тем не менее, пользоваться ей будут не только работники «Октябрьского», но и все жители поселка.
Причем не только водители, но и пешеходы, так
как к дороге «прилагаются» тротуары с барьерным
ограждением и система освещения — все в полном
соответствии с самыми современными требованиями
по комфорту и безопасности. Потому и стоимость
проекта получилась высокой — более 50 млн рублей,
выделенных государством по той же подпрограмме
«Устойчивое развитие сельских территорий».
По новой дороге уже ездит на работу на зерноочистительный ток и агроном-лаборант Елена
Терлецкая.
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Не зря старались
В «Агро‑Восточном» получили больше 20 ц / га семечки
Елена ШВЕЦОВА
Усть-Калманский район

В

эти дни земледельцы уже
завершили осенние полевые
работы. На базе «Агро-Восточного» техника выстроена
в линейку, остановился мехток. А чуть
больше недели назад шла уборка подсолнечника. Мне удалось побывать
на самом дальнем поле, где гибрид
Савенко дал урожайность 22 ц / га.
Хлопотная уборка
Подсолнечник убирали в напряженном ритме. Торопила погода.
Тяжелые, тугие шляпки с качественной семечкой оставлять под дождь
и снег — значит потерять часть урожая. От складов до поля более 30 км,
пока КамАЗы возвращались с выгрузки, у всех комбайнов успевали
набраться бункеры. «Черное золото»
лилось рекой.
На поддержку шести КамАЗам отправили грузовик с мехтока. Максим
Щер ба поделился, что впервые
за всю уборку проводит рабочую
смену в рейсах. Водители говорили, что с перевозкой подсолнечника
больше хлопот, чем с зерновыми. Семечка легкая, кузов и прицеп необходимо хорошо укрывать палаткой.
Иногда мешал ветер, а в вечернее
время представьте, как это непросто!
Молотили на дальнем поле и до 12
часов ночи.
Комбайнеры, наоборот, считают,
что подсолнечник убирать проще.
Хотя мне так не показалось. Поле
с глубокими промоинами, влажная
почва, так что даже современные
«Акросы» останавливались время
от времени, чтобы прочистить жатки. С полным бункером комбайны
выезжали на полевую дорогу, чтобы
произвести выгрузку. КамАзам по такому полю ездить опасно, стебли подсолнечника могут повредить шины.
Боевые комбайнёры
Но для комбайнеров «Агро-Восточного», кажется, трудностей не существует. Здесь каждый передовик,

Шесть гибридов и один сорт подсолнечника сеяли в хозяйстве в этом году

каждый уверен, что норму выполнит, что техника не подведет, потому
что основательно готовилась. Работали мужчины с боевым настроем,
не теряя драгоценных минут. Мне
и здесь, как и на уборке в «Бурановском», пришлось проехать рядом
со штурманами полевых кораблей,
чтобы задать им несколько вопросов. Завершение сложной уборочной
страды — и усталость чувствовалась, поэтому механизаторы охотнее
разговаривали о делах житейских,
а не о показателях и поощрениях
за труд.
Комбайнер Михаил Латкин поделился, что в этом году ждет прибавление в семействе. Семья планирует
выкупить жилье, которое пока снимает, Михаил надеется на поддержку
хозяйства. В «Агро-Восточном» рабочие и специалисты имеют возможность получить материальную помощь

на приобретение жилья или неотложные нужды или беспроцентный кредит.
Михаил рассказал, сколько намучился
в поисках стабильной работы, хорошего коллектива, менял место жительства, пока не переехал в Усть-Калманку
и не устроился в успешное хозяйство.
Сейчас он всем доволен.
Александр Булгаков каждый сезон
в передовиках, с ним уже приходилось не раз общаться. Александр
поделился радостным событием: он
теперь многодетный папа! В начале
посевной у Булгаковых родился третий ребенок. Две старшие дочери,
а теперь долгожданный сын!
Виктор Яглинский вспоминал свою
родину — Украину. Сразу после школы он приехал на Алтай к сестре,
да так и сеет, и убирает хлебные поля.
«А я и там, на Украине, был бы, наверное, хлеборобом. Не ездил на родину уже давно, здесь теперь дом

Ваш рост — наша работа!
Официальный дилер «Германского семенного альянса»
реализует сорта и гибриды ярового рапса немецкой селекции,
отлично зарекомендовавшие себя на полях Алтайского края

Россия, 656062,
ул. Г. Исакова, 264,
8 (3852) 27-15-17
agrosevtorg@mail.ru

Хиты от RAPOOL:

Новинки от RAPOOL:

СМИЛЛА
ТРАППЕР
МИКРАЛЬ
АБИЛИТИ
СОЛАР КЛ*
САЛЬСА КЛ*
КЮРРИ КЛ*
КУЛЬТУС КЛ*

ЛЮМЭН
ДРАГО
ЛЕКСУС
ЛАНЦИЯ
ЦЕБРА КЛ*
КОНТРА КЛ*
*гибриды для системы Clearfild

Средняя урожайность по гибридам от RAPOOL в Алтайском крае — 22–26 ц/га
В Целинном районе гибрид МИКРАЛЬ в 2018 году показал урожайность в 38 ц/га

«

Владимир МАЛЫШЕВ, главный
агроном:
— Весь коллектив работал на пределе, и благодаря этому в растениеводстве мы имеем высокие
показатели. Когда парк оснащен,
люди подобраны, работать проще и интереснее. Предприятию
12 лет, оно только вышло на уровень, когда на каждого человека, который трудится, ты можешь
положиться. Дал работу — плохо
не сделает. О каждом механизаторе, водителе можно сказать: самый
надежный. У нас все профессионалы, у всех к своей работе ответственный подход.
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Михаилу Латкину пришлось переехать
в Усть-Калманку в поисках работы, и не зря!

Виктор Яглинский тоже не местный, родом с Украины

Водитель Максим Щерба за сезон перевозил
тысячи тонн зерна и семечки

и все важное в жизни», — рассуждал
Виктор Иванович.
Виктор Степанов шутил, что журналистам уже все о себе рассказал.
Как лучший комбайнер в районе,
был он «Человеком года» и делился с читателями районной газеты
секретами своего успеха. Любимая
работа на современной технике,
семья, где растут два сына, — чего
еще желать?
Хлебороб в душе Иван Максименко не расстается со штурвалом
комбайна на пенсии и дает фору
молодым. Ивана Ивановича с уважением зовут в коллективе «дедом». Переехал из села Бураново,
пять лет назад устроился в «АгроВосточный» и стал здесь почти незаменимым. Руководитель говорит
о нем так: «Замечательный труженик, на отдых ему уходить рано, он
нам нужен!»

Такая важная сушилка
Наталья Харламова, выполняющая
обязанности завтоком, четко следила за движением урожая. Наталья
по образованию агроном-семеновод,
она отвечала за отсыпку семян. По ее
словам, зерноток оснащен современными высокопроизводительными
машинами. Запустили их год назад.
В этом году подработали 100% урожая
с полей. Более 600 тонн зерна в сутки
завозилось на мехток, все это подрабатывалось, просушивалось, распределялось по складам — на хранение,
на продажу. Справлялись с обязанностями механики зерноочистительных
машин Владимир Шипунов и Дмитрий Степанов. Весь сезон на току были
важным звеном водители Максим
Щерба и Иван Неверов.
— Совершенно необходима в наших условиях зерносушилка. Мы
имеем хорошее качество продукции

и благодаря этому оборудованию.
Сушилка работала весь период уборки круглосуточно. Переработано 180
тысяч центнеров. Например, по 500
тонн подсолнечника в сутки доводили до нужного уровня влажности.
Зерносушилку обслуживали Александр Казаков и Николай Юркин.
В конце уборочной страды зерносушилка от большой нагрузки дала
сбой. За несколько часов простоя этой
машины мы почувствовали тревогу
за урожай. Агроном с директором
предприятия не просто звонили производителю сушилки и тем, кто ее
устанавливал, но и сами подключились к ремонту. Владимир Евгеньевич весь день был в саже, пока
не нашли причину и не запустили
машину. Наверное, это был единственный день, когда агроном не выезжал в поле к комбайнам, хотя уборка
шла, механизаторы сами замеряли
влажность и принимали решение,
какое поле убирать. Собрать урожай
с полей важно, но его сразу нужно
было сушить, нам важна качественная продукция, — рассказала заведующая током Наталья Харламова.
Земля отвечает на заботу
«Агр о-Во сточный» применяет
инновационные направления возделывания сельхозкультур. Здесь
опробована интенсивная технология
возделывания подсолнечника «Клеарфилд» («чистое поле»). В чем особенности этой технологии? Как готовятся поля под подсолнечник,
рассказывает агроном Владимир
Малышев:
— Проводится зяблевая обработка
культиватором Taylоr, что дает полуотвал стерни. После него остается 30 процентов соломы, остальная
заделывается на горизонт 20–22 см,
чтобы вырабатывался гумус, нужный
для растений. Несколько лет назад
приобрели канадскую сеялку точного высева «Гаспардо». Прямой посев
делаем в производственной системе
Clearfield. Получаем очистку от многолетних сорняков. По этой системе
мы получаем хорошую урожайность.
— Какие гибриды дали наивысшую
урожайность в этом году?
— Подсолнечника в данный год
выращивали 6 гибридов: Тристан,

• В районе «Агро-Восточный»
лидирует по урожайности многих культур, пшеница Омская-28
дала по 44,5 ц / га, яровой ячмень
немецкой селекции Лакум —
50,2 ц / га, гибрид подсолнечника
Савенко — 22 ц / га.
• Уборка подсолнечника завершилась 27 октября. В общей
сложности с перерывами на дожди эту культуру убирали 12
дней. С 2134 гектаров намолотили 3100 тонн подсолнечника.
• Оперативно подводила итоги
и передавала ежедневно сводку в управление по сельскому
хозяйству учетчик и диспетчер
Алена Радина.

Савенко, Меридис, Босфора, Роки,
ЛЕ-10 — и один сортовой — Кулундинский. Тристан дорогой, но хороший. Цена одной посевной единицы (3 га) почти 12 тысяч рублей,
в то время как Кулундинский — 5–6
тысяч рублей. Это только стоимость
семян, при норме высева 150 тысяч
штук на 3 гектара. Обработка химией — это еще 3, 5 тыс. рублей на 1
гектар, затем вторичная обработка,
а кроме того, зарплата, питание рабочих… Надо получить урожайность
не менее 20 ц / га, чтобы окупились
затраты. Но 20 центнеров — это
не предел. В прошлом году посеяли Тристана 500 гектаров и в круг
получили 33 ц / га. Этот сорт выращивать выгодно. Если получаешь
10 центнеров с гектара или меньше, лучше купить наш Кулундинский, с этим сортом минимум затрат
и при низкой урожайности не улетишь в убыток.
Объемы выращенной продукции
в «Агро-Восточном» с каждым годом растут. «Или мы стали работать лучше, или землица отдает
больше», — говорят специалисты
хозяйства. В планах построить дополнительный склад для хранения
продукции. В этом году излишки
приходится срочно реализовывать,
часть пшеницы отдано на хранение
Усть-Калманскому элеватору.

Всегда в продаже:
• Средства защиты растений
• Рапс яровой: RAPOOL, KWS
• Подсолнечник: SAATEN - UNION,
PIONEЕR, STRUBE, MAISADOUR
• Горох: Мадонна, Астронавт,
Саламанка, Клеопатра
• Овёс: Айвори, Скорпион,
Каньон, Симфония
• Ячмень фуражный: Кати,
Бенте (новинка!)

• Пшеница яровая: Аквилон, Буран
• Ячмень пивоваренный: Деспина,
Фабиола, Саломе
• Лён: Лирина
• Соя: Скульптор, Припять
• Кукуруза: SAATEN - UNION, PIONEЕR
• Горчица белая: Пассион
• ОВОЩНЫЕ культуры,
семена кормовых и газонных ТРАВ

Реклама

«АгроСевТорг» предлагает индивидуальные пакетные решения,
включающие в себя подбор технологии, средств защиты растений
и полное агрономическое сопровождение от посева до уборки урожая
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РЯДОМ С НАМИ

Фото Максима МАРЬИНА

Семейная ферма Киселёвых
Надежда АХМЕТОВА
Егорьевский район

С

ергей КИСЕЛЁВ из Первомайского занимается животноводством почти два года. Срок,
конечно, небольшой. Тем не менее Сергей Михайлович прекрасно
разбирается в фермерстве, ведь его
родители, обычные сельские труженики, всегда считали работу на земле
почетным делом.
На домашнем молоке
Приехав в Первомайское, дома Сергея Михайловича мы не застали.
— Поезжайте на нашу ферму, —
подсказал сын Михаил, главный помощник в общем семейном деле. — Он
там целыми днями пропадает…
Лето и осень для животноводов —
пора ответственная. Это время уборки урожая, заготовки кормов, утепления хозпостроек. А у Киселевых
на усадьбе, приобретенной специально для ведения личного подсобного хозяйства, еще и вовсю кипит
стройка. Планов у хозяина много,
дни расписаны по часам и минутам.
Но Сергей Михайлович с удовольствием рассказывает и показывает нам
огромный двор с сараями и загонами
для животных.
— О семейной ферме я никогда
и не мечтал. Родители держали коз,
мы с супругой тоже всегда имели
кое-какую скотинку. Определенные
обстоятельства подтолкнули расширить скотный двор, а для этого пришлось приобрести усадьбу побольше,
построить здесь загоны… Еще даже
не всех животных перевезли на новое
место жительства, — рассказывает он.
Сергей Михайлович 30 лет отработал в колхозе шофером. После трудился на «скорой», в котельной местного
детского сада, состоял даже на бирже
труда как безработный. В небольшом селе непросто трудоустроиться.
И в этих условиях для многих сельских жителей хозяйство становится
основным источником дохода.
— Подсобное хозяйство, конечно,
очень большое подспорье семейному
доходу. Но проблем у нас хватает, —

Сергей Киселёв сменил немало профессий, прежде чем заняться ЛПХ

продолжает Сергей. — Нужно организовать сбыт продукции, все лето
с сыном занимаемся заготовкой сена.
На горючее — деньги, на корма —
деньги, и так постоянно. Конечно,
когда сдаем бычка или поросенка —
доход ощутим. Хорошо и то, что мясо,
молоко и яйца всегда свои. Все продукты домашние, свежие. К тому же
мы давно уже решили молоко пускать
на откорм молодняка. Жалко продукт
отдавать переработчикам за копейки,
зато животные растут на домашнем
молочке крепкие и здоровые.

Телят здесь выпаивают молоком

Отара овец в ЛПХ насчитывает 40
голов. Эти животные действительно
сильно привязаны к хозяину, тянутся к нему, ластятся. Ведь некоторых
из них Сергей Михайлович, не жалея
ни сил, ни времени, выкармливал
чуть ли не из соски. Огорчает только, что в нынешние времена шерсть
овец, представлявшая когда-то большую ценность, перестала пользоваться спросом.
На участке Киселевых длиной 80
и шириной 35 метров все загоны расположены очень компактно. Сараи
у хозяина добротные, из дерева, которое прекрасно держит температуру.
— А вон там, — показывает Сергей
на железный каркас у ворот, — будет
склад, дробилку поставим. Потихоньку все построим. Главное — поставить
цель и верить в свои силы. Мы в семье по возможности все делаем сами.
Супруга Светлана только первый год
на пенсии — до этого совмещала работу с домашними делами. Старший
сын в городе живет, но часто дома
бывает, помогает во всем. Основные
обязанности — на мне и Михаиле. Так
уж вышло, что, окончив университет,
он не смог найти работу по специальности. Но это не самое страшное,
лишь бы человек не ленился и не сидел без дела. Пока стояли погожие

деньки, мы с ним занимались заготовкой сена…
На зиму фермер привозит до 120
тюков сена, каждый из которых
весит пять центнеров, и 25 тюков
соломы.
О работе Сергей Михайлович рассказывает с удовольствием. Видно,
как радуется он и новым загонам,
которые обошлись недешево, и своим животным, и тому, что наконец
сумел организовать семейное дело.
И не важно, что большую часть суток
он проводит на ферме, что нет у него
времени полежать на диване или пожаловаться на болячки.
— Это тяжелый труд — ни больничных тебе, ни отпусков, — говорит
Киселев. — Встаем в 4–5 утра. Сначала о скотине позаботиться надо,
а после и о себе можно подумать.
Но как бы ни было тяжело, работать
мне всегда в радость. Живя на земле,
каждый, кто умеет работать, может
не бедствовать и быть уверенным
в завтрашнем дне. Эту уверенность
подкрепляют экологически чистые
продукты, запасы овощей и солений
в погребе, скотина в сараях… Ведь
это ленивый ищет причины, чтобы
объяснить свою неудачную жизнь,
а кто хочет чего-то добиться, тот всегда ищет возможности.

Автофургон обеспечит жителей малых сёл
качественной фермерской продукцией

она. Первыми, 26 октября, «Купаву»
встретили жители Полевого. Полевчане не оставили без внимания магазин на колесах и успели приобрести
многие виды продукции, произведенной в КФХ, — всевозможные мясные
полуфабрикаты, копчености, а также
различные виды колбас.
— С утра, как только мы установили передвижной магазин, образовалась большая очередь, и покупатели
были очень активны, — рассказывает
продавец Галина Каймакова. — А первым нашим покупателям мы делали
небольшие, но приятные подарки.

продукцию собственного производства
из натурального сырья, — вот один
из доводов, которым фермер доказал
актуальность предложенного проекта. Члены комиссии поддержали нашего земляка, и он получил 451 тыс.
рублей на воплощение бизнес-проекта в жизнь.
Уже в конце октября автомобильный
прицеп «Купава», оборудованный всем
необходимым для выездной торговли,
начал свое движение по селам рай-

Для удобства покупателей
К слову сказать, приятные бонусы
ожидали не только первых клиентов
магазина на колесах.
— Продолжается месячник пожилого человека, и всем пенсионерам мы
делаем скидку пять процентов от оптовой цены на тот или иной товар, —
поясняет брат Виталия и один из инициаторов проекта, Александр. — Кроме
того, продукты с 5-процентной скидкой могут приобрести сдатчики молока, которые работают с нашим КФХ.

Таким образом мы хотим поощрить
владельцев ЛПХ за совместную работу и мотивировать их к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того,
по договоренности с руководителями
фермерских хозяйств мы реализуем
товар, что называется, «под запись»
для работников данных КФХ. Полагаем, что приобретение необходимых
продуктов питания в счет будущей заработной платы удобно прежде всего
самим труженикам и их семьям.
По словам Александра Рериха,
«Купава» будет регулярно выезжать
в малые села района — Лесное, Александровку, Дворское, а также в более
крупные, например в Кусак. График
выездов в настоящее время отрабатывается и согласуется с главами
сельских администраций. К слову
сказать, первые дни работы мобильного магазина заставили его владельцев отказаться от первоначального
принципа «один день — одно село».
Для удобства покупателей Виталий
Рерих рассматривает такой вариант
организации торговли, при котором
«Купава» будет работать по два дня
подряд в каждом селе.

Работа в радость
Для корреспондентов Сергей Михайлович проводит небольшую экскурсию.
— В этом загоне большие свиньи,
рядом — свиноматка с выводком.
Дальше — наши коровки с телятами… Много в нынешнем году проблем
было с отелами. Спасибо ветеринарам,
помогли вовремя, — говорит хозяин. —
В большом сарае, который к холодам
как раз достроим, поселили совсем
маленьких поросят. В ближайшем
будущем планируем поставить сарай
для бройлеров и перевезти туда всю
нашу птицу. В самом дальнем загоне
наши «барьки» — практически ручные бараны.

Фото автора

Магазин на колёсах
Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

В Немецком национальном районе
появился мобильный фермерский магазин. В конце сентября наш земляк,
фермер Виталий РЕРИХ получил грант
на развитие приоритетных предпринимательских проектов по краевой
программе развития малого и среднего бизнеса.
Мы едем к вам
На рассмотрение членов конкурсной комиссии Виталий представил
проект по организации мобильной
торговли в малых селах района.
— Жители таких сел, как Лесное,
Александровка и Дворское, не имеют
таких возможностей в плане приобретения различных товаров, в том числе
и продуктов питания, какие есть у жителей крупных сел района. И за счет
организации мобильной торговли мы
можем в какой-то степени устранить
это неравенство. Кроме того, важен
еще и тот момент, что мы предложим
нашим потенциальным покупателям

9

№43 (807) 7 – 13 ноября 2018 г. www.alt-niva.ru

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Всё вовремя успели!
Фото автора

КФХ Александра Кисленко одним из первых в районе завершило уборку
Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

П

огода в этом году совсем не способствовала
аграриям района: поздние сроки посевной
из-за холодной и сырой весны, летние несвоевременные дожди, с началом уборки —
снова осадки, да к дождю еще и снег добавился.
О нынешнем земледельческом сезоне Александр
Петрович и рассказал нам при встрече на территории хозяйства. К моменту нашего приезда урожай
уже был убран в закрома, а вся сельхозтехника
поставлена на зимнее хранение.

Собрали, теперь бы продать
В том, что с уборкой справились вовремя, руководитель во многом видит заслугу хорошего
коллектива. В хозяйстве работает более 10 человек, включая механизаторов и водителей. По итогам уборки все намолотили примерно одинаково.
Например, Алексей Свирский из Новоильинки
на «Акросе» собрал 2200 тысяч тонн зерна. Много лет работает в хозяйстве Сергей Кооп — за ним
закреплена американская самоходная косилка.
Более 20 лет трудится Юрий Калачев, последние
несколько лет он заведует мехтоком и сушилкой,
готовит качественные семена и зерно на реали-

ми техническими возможностями, — добавил
Александр Петрович. — Мы тоже стараемся обновлять парк, по мере возможности. Вот новый
КамАЗ купили. В следующем году, если получится с низкопроцентным кредитом, хотелось бы
приобрести комбайн.
Теперь, когда урожай убран и зерно засыпано
в склады, осталось решить вопрос с его реализацией. Но предложения пока поступают крайне
невыгодные.
— Наш Коротоякский элеватор зерно 4-го класса пока не принимает. А сторонние закупщики
такие цены предлагают, что лучше не торопиться. Подождем! Надеюсь, что после Нового года
цена изменится в лучшую сторону, — подытожил фермер.
Этот КамАЗ купили в 2017 году

4038

га
составила посевная площадь
в 2018 году в ИП КФХ Кисленко А. А. Из них 1588 га было занято
пшеницей, 822 га отведено под ячмень,
655 га — под овес, 446 га — под гречиху, 210 га — под горох и 317 га —
под чечевицу.

23,5

ц / га
в среднем получили в хозяйстве пшеницы; 21,5 ц / га — ячменя; 19
ц / га — овса; 10 ц / га — гречихи; 18,5
ц / га — гороха; 9 ц / га — чечевицы.

зацию. Отмечает руководитель и очень дружный
коллектив водителей.
— Вот смотрите, для сравнения: в советское
время за результат в 10 тысяч центнеров уже давали звание Героя Соцтруда. Хотя ясно, что сейчас-то и трактора другие, с гораздо больши-

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

8-905-925-6788

Реклама

Не оправдала ожиданий
Среди прочих культур, которые Александр
Кисленко возделывает уже много лет, чечевицу
сеет лишь второй год.
— В прошлом году закупил полторы тонны
семян, причем по очень высокой цене — 125 тысяч рублей за тонну, на тот момент чечевица
была весьма востребована на рынке. При небольшой норме высева — 70–80 кг — посеял 30
га, осенью намолотил 30 тонн. Весь урожай пошел на семена в этом году. А цены резко упали — сейчас закупщики предлагают 6–8 тысяч
рублей за тонну! Получается, по чечевице сработал с огромным убытком. Знаю, что в нашем
районе два фермера, которые выращивают эту
культуру, и вовсе оставили ее на полях. При такой смешной цене расходы на ее уборку совсем
не оправдывают себя. Буду ли я сеять чечевицу
в следующем году — большой вопрос. Если и решусь, то совсем немного — 60–70 га. Культура
бобовая, неплохой предшественник для последующих культур, по содержанию белка превосходит горох. Да и техника специальная не нужна
для посева и уборки. Сроки вегетации другие
только — вообще, ее надо в августе убирать.
А вот с остальными культурами — наоборот, судя
по многолетним наблюдениям, пришел к выводу,
что поздний посев лучше, чем ранний, — поделился земледелец.

Александр Кисленко с сыном серьёзно подходят к агротехнологиям, применяют все необходимые СЗР и удобрения

1С:Бухгалтерия

для сельского хозяйства
• Автоматизация учёта
вашего предприятия
• Выезд специалистов
по всему краю
ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70
Тел. (385-2) 53-39-27

Реклама

Особенная страда
— Уборочная страда в этом году выдалась тяжелая. Да, она каждый год нелегкая, а нынче —
особенно, — говорит фермер с 25-летним стажем. —
В поле мы вышли 18 августа, начали с гороха.
С 30-го уже убирали овес и остальные культуры.
И так до 22 сентября работали с переменным успехом. А с 22-го по 26-е зарядили дожди. Уже с 26
сентября по 12 октября молотили почти без перерыва. Урожайность, в принципе, на уровне прошлого
года, вот только качество зерна похуже: пшеница
в основном не выше четвертого класса. Очень высокая влажность. Тут без сушилки, приобретенной в прошлом году, мы бы точно не справились!
В этом сезоне средняя урожайность по хозяйству в весе после доработки составила 19 ц / га.
По словам фермера, это неплохой результат. Стоит отметить, что хозяйство Кисленко пару последних лет по итогам трудового соревнования
в АПК занимало в районе первое место среди
КФХ по урожайности зерновых. И это не случайно, поскольку Александр Петрович с сыном
ведут планомерную работу по повышению продуктивности. Например, уже третий год работают с удобрениями, гербицидами и фунгицидами, защищая посевы от болезней и вредителей,
один только горох обрабатывали несколько раз.
В 2018-м на все это было потрачено около 5 млн
рублей. Польза, судя по показателям, очевидна,
а вот насколько расходы себя оправдают, будет
зависеть от цены на зерно.
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Межсезонье —
отличный
повод
подготовить технику
к сезону,
и при этом
сэкономить
бюджет

Готовые решения от John Deere

П

ериод межсезонья — идеальное время подготовить сельскохозяйственную
технику к новым полевым свершениям. Собственно, аграрии времени зря
не теряют и ежегодно стараются отремонтировать свой парк заблаговременно. Казалось бы,
о чем тут можно еще говорить? Конечно же,
о выгодных предложениях, которые позволяют
не потерять в качестве, но при этом сэкономить
бюджет. О том, какие приятные бонусы подготовила компания «Техно-Профи», официальный
дилер John Deere в Алтайском крае и Омской
области, своим клиентам, — в нашем материале.
Выгодный ремонт
Естественно, главная задача руководителей аграрных предприятий в осенне-зимний период —
работа с техническим парком. Стандартное ТО,
замена изношенных узлов и частей, плановый
ремонт — для мастерских в этот период настает
самая горячая пора.
— Сейчас начинается самая активная пора
для подготовки техники к новому сезону, —
рассказывает Елена САМОЙЛОВА, заместитель
директора по послепродажному обслуживанию компании «Техно-Профи». — Традиционно
в этот период производители и дилеры техники
предлагают своим клиентам выгодные варианты
с максимальными скидками.
В компании «Техно-Профи» стартовала программа «Зимний ремонт». Помимо привлекательных цен на запасные части и сервисные услуги,
в нее входит бесплатная дефектовка техники.
Выглядит это так: сервисный специалист приезжает в хозяйство, проводит опрос оператора,
диагностику машины и на основе полученных
данных делает заключение, какой ремонт необходим. Далее делается расчет стоимости ремонта и начинается непосредственная работа
с техникой.
Ремонт может проводиться как в оборудованных по жестким стандартам John Deere СТО
компании «Техно-Профи» в Барнауле, Бийске,
Кулунде или Поспелихе, так и на базе хозяйства. Правда, если позволяют условия. Кстати,
хорошая новость: на ремонт и замену узлов,
проведенные в рамках программы, действует
сезонная гарантия. А это значит, что активация
ее начнется не с момента ремонта, а с момента
выхода техники в поля.

Факт
John Deere — это система. То есть, если клиент
покупает продукцию John Deere, это не значит,
что он просто купил отдельную единицу техники.
Это значит, что он купил сразу и обучение, и обслуживание, и наладку, и снабжение запчастями.
Благодаря специалистам компании «Техно-Профи» клиент может сразу в голове представить
себе жизненный цикл этой техники. Более того,
покупатель знает, что, когда выйдет новая модификация техники, он может сдать старую и купить новую. Это целый комплекс услуг.

«Зимний ремонт»
—
—
—
—

Бесплатная дефектовка.
Выгодная цена на запчасти.
Скидка на сервисные услуги.
Сезонная гарантия.

— Есть второй вариант, более быстрый, — рассказывает Елена Самойлова. — В Алтайском крае
работает много однотипной техники, которую мы
и наши специалисты хорошо знаем. Соответственно, представляем, какие узлы и расходные
материалы могут требовать ремонта или замены
в тот или иной промежуток времени. Для того
чтобы клиенту было проще ориентироваться
в составлении бюджета, John Deere предлагает
«Готовые решения» с фиксированной ценой ремонта определенного технического узла.
Также от производителя John Deere до середины декабря действует предсезонная распродажа на запасные части. Срок доставки этих
запчастей длительный, зато за ранний заказ
дается значительная скидка.
Время учиться!
— Перерыв между сезонами — это возможность
не только подготовить технику, но и заняться повышением компетенций сотрудников. В нашем случае — механизаторов, — говорит заместитель директора «Техно-Профи».

Актуальность обучения практиков новым нюансам работы на современной технике переоценить сложно. Ведь чем более квалифицированный
человек сядет «за руль» агрегата, тем, во-первых, вероятнее безаварийная работа техники, и,
во-вторых, подготовленный специалист сможет
по максимуму раскрыть потенциал сельхозмашины. А это прямая экономия для хозяйства.
Чтобы удовлетворить потребности и ожидания
сельхозпроизводителей, современная техника
становится все более и более технологичной,
повышается ее производительность и эффективность, но параллельно также повышаются
требования к ее эксплуатации и обслуживанию
на протяжении всего времени.
— Именно поэтому ежегодно мы проводим обучающие семинары для операторов, — объясняет Самойлова. — Они состоят из теоретической
части и практической (это обучение методам
эксплуатации сельхозтехники, техническому обслуживанию оборудования, управлению и настройке машин, прогрессивным технологиям).
Естественно, для специалистов каждого хозяйства
разрабатывается индивидуальная программа
обучения, основанная на базе той техники, которой располагает сельхозпредприятие.
Вот такие решения подготовила компания
«Техно-Профи» для своих клиентов. Осталось
только выбрать для себя самый подходящий вариант подготовки техники и сотрудников к но√
вому сезону. Благо время позволяет.

Компания «Техно-Профи»:
г. Барнаул, Павловский тракт, 325-б,
тел. (3852) 502–555, ф. (3852) 502–555
info@tecprofi.ru, www.tecprofi.ru
г. Бийск, ул. Каховская, 155,
тел. (3854) 555–190, ф. (3854) 555–190, head. b1@tecprofi.ru
с. Кулунда, ул. Октябрьская, 159,
тел. (385-66) 21–152, ф. (385-66) 21–152, head. k1@tecprofi.ru
с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 103,
тел. (385-56) 26–911, ф. (385-56) 26–911, sales3@tecprofi.ru
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ
Вокруг света

Важное решение

П

резидент России Владимир ПУТИН утвердил
перечень поручений по итогам рабочей поездки
в Ставропольский край, состоявшейся в октябре.
С 2019 года и в течение пяти лет из федерального
бюджета на субсидирование производителей сельхозтехники в рамках постановления правительства № 1432
будет выделяться не менее 8 млрд рублей ежегодно.
«С учетом ранее данных поручений предусмотреть
выделение начиная с 2019 года бюджетных ассигнований из федерального бюджета на субсидирование производителей сельскохозяйственной техники
в размере не менее 8 миллиардов рублей ежегодно
в течение пяти лет», — говорится в тексте поручения.
Вопрос с финансированием Программы № 1432
в этом году вновь встал очень остро, после того
как субсидии на 2019 год было решено сократить
в 5 раз — до 2 млрд руб. Такой шаг выглядел нелогичным, ведь во время проведения заседания
Госсовета на Ростсельмаш Владимир Путин наоборот распорядился увеличить субсидии. Кроме того,
сельхозмашиностроители и Ассоциация «Росспецмаш»
в решении этой проблемы заручились поддержкой
Минпромторга России, всех фракций Госдумы России.
В конце октября глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Правительство готово предусмотреть
в следующем году выделение дополнительных 8 млрд
руб. на реализацию Программы № 1432.

Германия

По словам президента Ассоциации «Росспецмаш»
Константина Бабкина, производители благодарны
главе государства за принятие одного из важнейших решений для развития отрасли. Заводы теперь
не будут ежегодно гадать, продлят ли этот механизм
господдержки или приостановят. Появятся определенные возможности по планированию своей деятельности, инвестиций в производство, объемов выпускаемой продукции.
Программа № 1432 очень популярна среди аграрного бизнеса, иногда она является для фермеров единственным шансом на обновление
парка техники. О высокой эффективности этого механизма господдержки говорит тот факт,
что в 2013–2017 годах объем приобретения техники аграриями в рамках постановления правительства № 1432 вырос в 34 раза с 766 штук
в 2013 году до 26 366 штук в 2017 году. Выпуск
сельхозмашин за это же время увеличился в 3
раза с 35,5 до 107,2 млрд. рублей.
Бюджетная эффективность Программы в 2017 году
составила 1,48 рубля. На 1 рубль выделенной субсидии
в бюджеты всех уровней поступило 1,48 рубля налогов.
Источник: Российская ассоциация производителей
специализированной техники и оборудования (Ассо‑
циации «Росспецмаш»

Консультант

Автоматизация племенного
учёта в Алтайском крае
В передовых странах развитие интенсивного и эффективного сельскохозяйственного производства обеспечивается сегодня
при помощи внедрения новых
технологических процессов производства и за счет улучшения
информационно-технологической
базы при управлении этими процессами.
К современным технологиям
производства сельхозпродукции
предъявляются повышенные требования в плане точности данных, используемых при принятии управленческих решений,
и качества выполнения технологических операций. Одним
из основных факторов повышения эффективности сельхозпроизводства выступают современные информационные технологии.
Базовыми элементами новых технологий являются компьютерные
программы.
В животноводстве эффективность производства напрямую
зависит от грамотной организации технологических процессов,
а именно кормления и разведения животных. Носителями новой информационной технологии
в области кормления и разведения, нацеленной на достижение
максимальной экономической
эффективности, являются программные комплексы «СЕЛЭКС»
(селекция — экономика — система): «Молочный скот», «Мясной
скот», «Рационы» и другие. Программа «СЕЛЭКС» позволяет создать замкнутый цикл обработки
информации по животноводству
в хозяйстве и регионе в целом.
Стержнем системы «СЕЛЭКС» являются данные племенного учета
в животноводстве, а пусковым
комплексом служит обработка
этих данных.
История внедрения автоматизированной системы ведения племенного и зоотехнического учета

«СЕЛЭКС» в племенных и товарных хозяйствах Алтайского края
началась в восьмидесятых годах
ХХ века. На сегодняшний день
система внедрена в 20 племхозах, занимающихся разведением племенного скота молочного
направления продуктивности, и
в 8 — мясного. Созданная база
данных продуктивных и племенных качеств скота края насчитывает свыше 23 тысяч голов
маточного поголовья, а с учетом
молодняка — более 63 тысяч голов. Кроме племхозов в крае данную систему используют еще 48
сельхозтоваропроизводителей, таким образом общая база данных
маточного поголовья молочного
и мясного стада с достоверной
информацией охватывает более
50 тысяч голов.
Программы «СЕЛЭКС» предназначены для оптимизации управления стадом молочного и мясного скота, овец, составления
и анализа рационов сельскохозяйственных животных. В базе
данных накапливаются все основные сведения о животном: происхождение, генотип, развитие,
экстерьер, комплексная оценка,
продуктивность, оценка вымени,
события (отелы, окоты, осеменения, запуски и т. д.).
На основе введенных данных по каждому подразделению за любой период времени
выдаются отчеты и анализ работы, благодаря которым можно
отслеживать работу не только
в группах животных, но и в промежуточных звеньях — дворах,
племенном ядре и т. д. С помощью этих программ зоотехникселекционер с минимальными
трудозатратами осуществляет
контроль продуктивности, выбраковку малопродуктивных
особей, закрепление производителей, оценку животных и т. д.
На более высоких уровнях ком-

пьютерная технология позволяет
решать проблемы управления
популяциями, составлять перспективные планы, определять
генетическую структуру и районирование разводимых пород,
прогнозировать воспроизводство
и продуктивность, движение поголовья по каждому животному,
производственным структурам,
хозяйству, региону в целом. Это
создает возможность поднять качество селекционно-племенной
работы на новый уровень, обеспечивая не только неуклонный
рост продуктивности животных,
но и повышение эффективности
производства животноводческой
продукции в целом.
Программный комплекс постоянно развивается, к нему подключаются дополнительные подзадачи, которые решают новые
проблемы в соответствии с требованиями рынка и племенной
службы. Внедрение компьютерной
системы дало возможность КГБУ
«Центр сельскохозяйственного
консультирования» и племенным предприятиям края войти
в информационное пространство
России не только как потребителям информационных ресурсов,
но и как их поставщикам. Однако для более широкого обмена
генетическими ресурсами, повышения результативности селекции и рентабельности племенных
хозяйств, для создания конкурентоспособной племенной продукции необходимо дальнейшее
совершенствование системы сбора, накопления, хранения максимально достоверной информации
и обмена ею на различных уровнях формирования базы данных.
Виктор ТРУШНИКОВ, началь‑
ник отдела по животноводству
и племенному делу КГБУ «Центр
сельскохозяйственного консуль‑
тирования».

Не хватает сена
В Германии практически
не осталось хорошего сена для лошадей. Владельцы скармливают животным зимние запасы
сена. Причина в отсутствии кормов — летняя засуха, повлиявшая
на производство трав.
Вследствие дефицита цены
на сено в Германии резко пошли
вверх. Как рассказывают владельцы, цена тюка удвоилась, но делать нечего — за корма приходится
платить. Дилеры торгуют тюк сена
за 80 евро. Как сложится ситуация
с кормами в зиму, неизвестно.
Отношения покупателей и поставщиков находятся, что называется, «в подвешенном состоянии».
С одной стороны, поставщикам
очень хочется воспользоваться моментом и заработать больше, но,
с другой, стороны, если они сильно
обидят постоянных клиентов ростом цен, как знать, захотят ли они
обратиться к ним на следующий
год — когда проблем с сеном уже
не будет?
Как вариант, владельцы лошадей
также рассматривают закупки хорошего сена из-за рубежа, например,
импортировать сено из Польши.
Но вряд ли это удешевит корма.
Тем временем Институт питания
животных Лейпцигского университета подготовил специальную методичку для конников, где содержатся
советы владельцам лошадей о том,
как с помощью моркови и свеклы
хотя бы частично компенсировать
дефицит сена и сенажа.
Между тем некоторые конюшни уже выставляют своих питомцев
на продажу или отправляют в лошадиный приют во Фленсбурге, так
как не в силах их содержать. В этом
году уже 152 лошади поступили
в приют, что больше, чем за весь
прошлый год.
Россия

Бум на технологии
Чтобы свести к минимуму негативное воздействие на растения,
которые прямо или косвенно, через животных, попадают в пищу
человека, разрабатываются новые
технологии для обработки сельхозкультур.
Так, например, с помощью дронов можно обрабатывать не все
поле целиком, а точечно, где это
действительно необходимо в первую
очередь.
Хотя для защиты от насекомых-вредителей обычно используют химикаты, более перспективны
биопрепараты, но их массовое производство пока только начинается.
Например, хорошие результаты дает
применение табачной пыли. Это
позволяет в несколько раз уменьшить количество вредных грибков
на растениях и при этом практически не меняется активность почвы.
В последнее время широко используются и физические методы, такие, как обработка семян потоками электронов. Благодаря этому
не только уничтожаются вредители без использования химикатов,
но и продлеваются сроки хранения
семян.

Подготовила Мария ЧУГУНОВА.
Использована информация с сайтов
«Интерфакс», agroxxi.ru.
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Осенний
марафон

СЕМЕН

с 6 ноября по 25 декабря 2018 г.
на складские остатки семян
от ведущих производителей

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Алисон
Спринт
Реванш
Дюрбан
Кларисса КЛ
Соларни КС

Шаркс
Монализа
Новамис СЛ

ГИБРИДЫ РАПСА
Билдер
Брандер
Хайола 401
ЯРОВОЙ РАПС
Гриффин, рс-1

СОЯ
Катя НС, рс-1
Припять, элита
Припять, рс-1
Бара, рс-1

ООО НИК «Новые технологии» • Саussade Semences • Euralis Semences (Bayer)
Alta Seeds • NS Seme • Saatbau Linz • СОКО

Реклама

Скидки
до 70%

Условия участия в акции «Осенний марафон»:
в период с 6.11.18 по 25.12.18 заказать и оплатить 100% семена
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