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За 2 месяца самая вы‑
сокая продуктивность ко‑
ров — в хозяйстве «Урожай‑
ное» Советского района 
(по 1775 кг молока от коро‑
вы). 2 место — у агрофир‑
мы «Урожай» Зонального 
района (1498 кг), 3 стро‑
ка — у «Алтая» Заринского 
района (1477 кг). 

В 2017‑м по поста‑
новлению Правительства 
России № 1104 алтайские 
предприятия получили суб‑
сидии в размере свыше 25 
млн рублей. В текущем году 
предприятиями АПК края 
в  рамках постановления 
планируется экспортиро‑
вать около 82 тыс. тонн про‑
дукции (мука, крупы, масло 
растительное, семена рапса 
и льна и др.), расчетная сум‑
ма субсидии составит свы‑
ше 119 млн. рублей.Продолжение на стр. 6
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Василий Шартнер из «Хорошенского» готовит к предстоящему сезону сеялку с повышенной вместимостью семян
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напряжение на  зерновом 
рынке. Губернатор поручил 
при  предоставлении льгот‑
ных кредитов для  перера‑
ботчиков предусмотреть за‑
крепление их обязательств 
по  целевому использова‑
нию привлекаемых заем‑
ных средств.

Была затронута тема ис‑
пользования нулевых ста‑
вок железнодорожных тари‑
фов на перевозку продукции 
зернопереработки пред‑
приятий. Александр Кар‑
лин подчеркнул, что  экс‑
порт из  Алтайского края 
зерна в  непереработанном 
виде не перспективен. Гора‑
здо эффективнее вывозить 
из региона продукты переде‑
ла зерна, причем не только 
муку, но  и  продукцию глу‑
бокой переработки.

Губернатор еще раз обра‑
тил внимание на необходи‑
мость использования всех 
имеющихся возможностей 
для развития агропромыш‑
ленного комплекса. В Алтай‑
ском крае, безусловно, будут 
поддержаны инициативы, 
высказанные президен‑
том Владимиром Путиным 
на  Всероссийском форуме 
сельхозпроизводителей.

3,5 %, 4 %. Привлеченные 6,4 
миллиарда рублей дадут воз‑
можность сельхозпредпри‑
ятиям нормально войти 
в  посевную кампанию. На‑
помню, что ранее хозяйства 
ежегодно привлекали на ве‑
сенние работы 4,2–4,4 мил‑
лиарда рублей. До  6 апре‑
ля мы отрабатываем тему 
предоставления уже одо‑
бренных кредитов, а  затем 
будем ставить вопрос перед 
Минсельхозом об  увеличе‑
нии лимитов»,  — сообщил 
Александр Лукьянов.

О н  т а к ж е  р а с с к а з а л 
о  работе по  предоставле‑
нию льготных кредитов 
для предприятий пищевой 
и  перерабатывающей про‑
мышленности. Договорен‑
ность об этом была достиг‑
нута между губернатором 
и министром сельского хо‑
зяйства России.

Важно: в федеральном ве‑
домстве готовятся в  самое 
ближайшее время предо‑
ставить на  льготных усло‑
виях кредиты в размере 1,9 
миллиарда рублей. Эта мера 
позволит дополнительно 
приобрести на территории 
региона 250–260 тысяч тонн 
зерна и снять существующее 

Также он попросил про‑
анализировать ситуацию 
в сфере предоставления кре‑
дитов для аграрной отрасли. 
По  его мнению, льготные 
займы на подготовку к пред‑
стоящему сельскохозяйст‑
венному сезону необходимо 
предоставлять за несколько 
месяцев до начала полевых 
работ, чтобы крестьяне успе‑
вали приобретать по наибо‑
лее выгодным ценам необ‑
ходимые горюче‑смазочные 
материалы, удобрения, сред‑
ства защиты растений и дру‑
гие материальные ресурсы.

Серьезное внимание уде‑
ляется теме льготного кре‑
дитования предприятий 
АПК. По  словам первого 
заместителя председателя 
Правительства Алтайского 
края Александра Лукьянова, 
в этом году сельхозпредпри‑
ятия региона смогли при‑
влечь льготные кредиты 
на  общую сумму 6,4 мил‑
лиарда рублей по  ставке 
не выше 5 %.

« Н а ш и  п р е д п р и я т и я 
в  этом году привлекли 
на 34 % кредитных ресурсов 
больше по  льготным став‑
кам  — до  5 %, в  том числе 
кредиты оформлены под 3 %, 

15 марта состоялось 
совещание по  во‑
просам развития 

АПК и  сельских террито‑
рий Алтайского края. Меро‑
приятие прошло по итогам 
мартовского Всероссийско‑
го форума сельхозпроизво‑
дителей.

Представители органов 
управления аграрной отра‑
слью региона и  руководи‑
тели ведущих предприятий 
агропромышленного комп‑
лекса обсудили первооче‑
редные меры, необходимые 
для  реализации установок 
президента России Влади‑
мира Путина.

Участник Всероссийского 
форума, руководитель КХ 
«Партнер» из Михайловско‑
го района Андрей Кожанов 
указал на необходимость на‑
ведения порядка на  рынке 
молочной продукции, по‑
скольку сегодня в  продаже 
присутствует «белая жид‑
кость, похожая на молоко». 
«Я все‑таки уверен, что руко‑
водство страны знает проб‑
лему и приложит серьезные 
усилия, чтобы люди могли 
питаться качественными 
продуктами», — заявил Ан‑
дрей Кожанов.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс Соя

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. 6500 6500 6500 6500 6000 5600 5700 5500 5000 6300 4950 5400 6000 19500 19500 5800 5300 5500 14500

макс. 7315 8000 7480 7370 7150 6270 6270 6270 5830 6600 5800 5400 6050 19500 20000 6000 5300 6600 16000

сред. 6983 7162 7012 6968 6788 6038 6083 5985 5533 6450 5375 5400 6025 19500 19750 5900 5300 5980 15192

Изменение 
за неделю,
руб. –15 –31 –31 +22 –20 +53 +53 +149 +50 +150

0
+100 –275 +500 +250

0 0
+60 +192

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 7 по 16 марта 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

90 млн рублей в  текущем 
году будет направлено на под-
держку производства говяди-
ны в нашем регионе.

Об  этом сообщил министр 
сельского хозяйства края Алек‑
сандр Чеботаев в ходе интернет‑
форума на  официальном сайте 
региона.

В  этом году в  целях наращи‑
вания объемов производства 
говядины в  крае в  рамках еди‑
ной субсидии введен новый вид 
поддержки хозяйств, занимаю‑
щихся молочным скотоводством 
и  откормом крупного рогатого 
скота, подчеркнул министр.

На это направление планиру‑
ется направить 90 млн рублей. 
Прием документов от  аграриев 
начнется уже в марте. Норматив‑
но‑правовую документацию мож‑
но изучить на сайте Минсельхоза.

В аграрном ведомстве напомина‑
ют, что по направлению «Животно‑
водство» в единую субсидию также 
входит поддержка на племенное 
животноводство, овцеводство, ма‑
раловодство, табунное коневодство, 
мясное скотоводство, пчеловодство, 
производство шерсти.

В регионе продолжается ре-
гистрация участников VII Все-
мирного конгресса оленеводов, 
который пройдет 20–25 августа.

На мероприятие уже аккреди‑
товались специалисты отрасли 
из Москвы, Саратова, Новосибир‑
ска, Алтайского края. Представи‑
тельная делегация на  конгресс 
приедет из Казахстана.

Участниками мероприятия 
могут стать представители рос‑
сийских и  зарубежных компа‑
ний; работники исполнитель‑
ных и законодательных органов 
власти; научные и общественные 
организации; ассоциации, союзы, 
представительства в области про‑
изводства и переработки продук‑
ции пантового оленеводства; пред‑
ставители Министерства спорта 
Российской Федерации, руково‑
дители спортивных организаций, 
ведущие ученые и специалисты 
в области спорта высших дости‑
жений, врачи по спортивной ме‑
дицине, тренеры.

Производство 
говядины 
подкрепят рублём

Как поддержат АПК

От первого лица                                                                                     
Александр КАРЛИН, гу-

бернатор Алтайского края:

— Тезисы, которые мы услышали из  уст Президента Рос‑
сии, имеют для нас очень серьезное значение, и мы убежде‑
ны, что они будут реализованы и на законодательном уровне, 
и в плане принятия Правительством страны управленческих 
решений. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы эти 
решения были максимально оперативно доведены и адапти‑
рованы к условиям ведения аграрного бизнеса у нас в Алтай‑
ском крае. В той степени, в какой это необходимо, мы будем 
эти меры государственной поддержки подкреплять собствен‑
ными бюджетными ресурсами. Это касается и  программы 
господдержки отрасли, и  той части программы, которая ка‑
сается вопросов устойчивого развития сельских территорий.

— На  Всероссийском форуме сельхозпроизводителей 
Президент России Владимир Владимирович Путин подроб‑
но изложил свою позицию по дальнейшей поддержке агро‑
промышленного комплекса. Глава государства остановился 
на  нескольких основополагающих моментах: поддержка 
малых форм хозяйствования, сельхозкооперации, развитие 
экспорта, повышение качества производимой продукции, 
комплексное развитие сельских территорий.

Он акцентировал внимание на повышении качества рос‑
сийской продукции и наращивании конкурентоспособности 
отечественных предприятий. Алтайские производители спо‑
собны решать и решают такие задачи. В области сельского 
хозяйства для этих целей применяются современные техно‑
логии возделывания сельхозкультур и  содержания сельско‑
хозяйственных животных. Продукты питания исторически 
имеют статус экологически чистых, и  этот бренд произво‑
дители поддерживают. В вопросе повышения качества про‑
дукции весомую роль играет выстраивание такой политики 
в отношении экспорта. Для Алтайского края тема поставок 
за пределы региона продуктов питания является актуальной.

Александр ЛУКЬЯНОВ, 
первый заместитель пред-
седателя Правительства Ал-
тайского края:

Всемирный конгресс 
оленеводов пройдёт 
на Алтае
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Барнаул

Калманский район

Чемпионат скорости
26 и  27 мая в  Новороманово 

пройдут два старта по  драг‑рей‑
сингу (заезды на дистанцию 402 
метра): чемпионат Сибирского 
федерального округа SMP RDRC 
и  первый этап чемпионата Ал‑
тайского края, организацией ко‑
торого занимается Алтайская фе‑
дерация автомобильного спорта. 
По словам организаторов, «нович‑
кам» в  этом году Алтайская фе‑
дерация автоспорта будет выда‑
вать классификационные книжки 
спортсменов второго и третьего 
разрядов с итоговыми протокола‑
ми соревнований. К чемпионату 
будут допускаться спортсмены, 
обладающие спортивной лицен‑
зией, автомобили которых отве‑
чают техническим требованиям.

Рубцовский район

Все на лёд!
В Рубцовске на условиях кон‑

цессионного соглашения пла‑
нируют построить многофунк‑
циональный тренировочный 
круглогодичный ледовый спор‑
тивный комплекс. Предложение 
о заключении концессионного со‑
глашения поступило от компании 
«Арена». «Концедентом выступает 
Управление спорта и  молодеж‑
ной политики Алтайского края. 
Объем инвестиций концессионе‑
ра — 98 миллионов рублей, капи‑
тальный грант — 115 миллионов 
рублей. Срок концессионного со‑
глашения — 10 лет», — сообщают 
в  пресс‑центре администрации 
города.

Колонка 
автора                

Михайловский район

Педагогический 
инкубатор

В  Михайловском районе реа‑
лизуют наставнический проект 
«Муниципальный педагогический 
инкубатор», цель которого — объ‑
единить молодых педагогов и по‑
мочь им реализоваться в профес‑
сии. Первым мероприятием стал 
форум, в работе которого участво‑
вали более 30 молодых педагогов 
из школ района. «Педагогический 
инкубатор — это встречи с колле‑
гами, новые идеи, эмоции, кото‑
рые дают толчок для дальнейшей 
деятельности. Это еще и мораль‑
ная поддержка. Важно осознавать, 
что  ты идешь по  верному пути, 
а  если что‑то  не  получается, ря‑
дом есть люди, которые помогут 
и подскажут», — считает учитель 
Заозерной школы Наталья Алей‑
никова.

Поспелихинский район

Инклюзивная группа
В детском саду «Ракета» открыта 

группа, в которой созданы условия 
для  инклюзивного образования 
детей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья. По  государст‑
венной программе «Доступная 
среда» на  это из  федерального, 
краевого и  местного бюджетов 
выделили около полутора мил‑
лионов рублей. «Благодаря про‑
грамме детский сад пополнился 
современным оборудованием, 
мебелью и игрушками», — отме‑
тила заместитель заведующего дет‑
ским садом Лидия Воронина. По ее 
словам, открытие этой группы 
позволит детям с ограниченными 
возможностями здоровья также 
получить квалифицированную 
помощь психолога и логопеда.

Локтевский район

Сельский ФАП
15 марта в селе Советский Путь 

начал работу пункт по оказанию 
первичной медико‑санитарной 
помощи населению. Как отмеча‑
ют в региональном Миниздраве, 
а ФАПе установлена новая меди‑
цинская мебель, есть электро‑
кардиограф, автоматический де‑
фибриллятор, гинекологическое 
кресло, пеленальный столик, весы 
для  детей, кислородный ингаля‑
тор, тонометр, экспресс‑анализа‑
тор уровня холестерина в крови, 
портативный анализатор уров‑
ня сахара в  крови, сухожаровой 
шкаф. Заботиться о здоровье 800 
односельчан будет молодой спе‑
циалист Роман Плешков.

В   в е д о м с т в е  о т м еч а ю т, 
что в этом году в Алтайском крае 
построят еще шесть ФАПов.

Смоленский район

Новый кластер
Под эгидой краевого Министер‑

ства сельского хозяйства открылся 
аграрно‑туристический кластер 
«Алтайские луга». В  него входят 
комплекс «Сибирское подворье» 
со  всеми его объектами, в  том 
числе ипподромом «Алтай», «Парк 
животных ледникового периода» 
с пантовой лечебницей, животно‑
водческий комплекс «Шотланд‑
ские луга», а  также строящийся 
мясоперерабатывающий цех пол‑
ного цикла. Как  пояснили в  АО 
«Курорт Белокуриха», дочерней 
фирмой которого стали «Алтай‑
ские луга», формат аграрно‑ту‑
ристического кластера позволит 
улучшить качество питания в са‑
наториях и  ресторанах, принад‑
лежащих АО, и принесет эконо‑
мическую выгоду.

На прошлой неделе я побы‑
вала на  семинаре, где одной 
из основных тем была роботи‑
зация фермы.

Слушать московского экспер‑
та было очень интересно: спикер 
рассказывал про полностью ав‑
томатизированную систему, где 
человек к корове вообще не при‑
касается в процессе доения.

Схематично это выглядит 
примерно так: корова, свобод‑
но гуляя по коровнику, заходит 
за  «лакомством» в  робот‑дояр. 
И пока конкретная буренка ест 
специально подготовленный 
для  нее рацион концентратов 
(робот‑дояр «понимает» кто пе‑
ред ней, благодаря специаль‑
ному чипу и выдает именно ей 
положенное меню), происхо‑
дит не просто процесс доения, 
но  и  оценка качества молока, 
состояния здоровья животного, 
определяется цикл половой охо‑
ты и много чего еще.

Звучит и правда заворажива‑
юще, но пока из серии «доступ‑
ности космических технологий 
в каждый дом»…

Понимаю, что  через ка‑
кое‑то время роботы‑дояры по‑
явятся в большинстве хозяйств 
мира — прогресс остановить не‑
просто. (Достаточно вспомнить, 
что еще лет 20–25 назад те же 
сотовые телефоны были только 
у сильных мира сего, сейчас же 
редкий детсадовец обходится 
без  этого гаджета). Но  доение 
с помощью суперсовременных 
роботов пока все же редкость.

При всех плюсах роботизации 
есть как минимум два стоп‑мо‑
мента. Первый, самый види‑
мый, — это цена оборудования. 
Даже если не брать во внимание, 
что для модернизации необходи‑
мо будет «перекраивать» тради‑
ционный коровник, приучать 
животных к беспривязному со‑
держанию, обучать специалиста 
работе на достаточно сложном 
оборудовании,  — цена одного 
комплекта на  130 голов соста‑
вит около 20 миллионов рублей.

Второй — больше даже соци‑
альный. Хозяйства, занимающи‑
еся животноводством, в частно‑
сти молочным, предоставляют 
населению большое количество 
рабочих мест. Если заменить все 
автоматизированным трудом, 
то что произойдет с рабочими 
местами?..

Полагаю, идеал  — это гра‑
мотный синтез взаимодействия 
человека и технологии. То есть 
вариант номер три.

Вариант 
номер три

Маргарита Цурикова
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на применении фунгицидов 
и бактериостатических пре-
паратов, — советует Нико-
лай Михайлович.

Выкладки экспертов под-
тверждают и  аграрии, год 
от года расширяющие мас-
штабы применения Зере-
бра® Агро на  своих полях. 
И это не удивительно. Пре-
парат позволяет не только 
получать богатый урожай 
высокого качества, но и по-
высить его рентабельность. 
А благодаря Партнерской 
программе между ГК «Аг‑
роХимПром» и  АО «Рос‑
сельхозбанк» Зеребра® 
Агро стал еще доступнее 
для клиентов банка за счет 
предоставление скидки 
в размере 15 % от стоимо-
сти препарата.

Подготовка к  посевной 
кампании уже началась, 
но  еще  есть время внести 
в  нее коррективы и  взять 
на  вооружение Зеребра® 
Агро уже сегодня.

явилось по  целому ряду 
важных параметров. Нач-
нем с урожайности. Одно‑
кратная обработка Зере‑
бра® Агро дала прибавку 
на 2,4 ц / га, двукратная — 
3 ц / га. За счет повышения 
урожайности увеличился 
сбор белка на  10,9–13,7 %, 
масла  — на  9,4–12,1 %. Бо-
лее высоких показателей 
из  приведенных добились 
на  делянке, обработанной 
Зеребра® Агро дважды. По‑
ражение пепельной гни‑
лью на контроле составило 
15 %, а на делянках, обра‑
ботанных Зеребра® Агро, 
всего 7 %.

Полученные результаты 
однозначно свидетельству-
ют о целесообразности ис-
пользования Зеребра® Агро 
в  схемах защиты. Благода-
ря своей стоимости и  ши-
рокому спектру действия 
препарат позволит сель-
хозпредприятиям сэконо-
мить значительные средства 

из  «гербицидной ямы», 
восстанавливая свои фи-
зиологические свойства 
менее чем  за  неделю. Что 
в  конечном счете позво-
ляет получить существен-
ную прибавку к  урожай-
ности и повысить качество 
сельхозпродукции. И  это 
актуально для  широкого 
спектра культур: пшеницы, 
ячменя, гречихи, гороха, 
сои, рапса, подсолнечника, 
сахарной свеклы и многих 
других. При  этом специа-
листы ГК «АгроХимПром» 
готовы разработать инди-
видуальные схемы защиты 
культур и интегрировать 
препараты компании в уже 
существующие, — подчерк-
нул Эдуард Путилин.

ЭКСПЕРТЫ 
РЕКОМЕНДУЮТ

Аграрии в  сибирских 
регионах ищу т наибо-
лее рентабельные, высо-
коликвидные культуры, 
в  их  числе сегодня  — соя, 
площади посевов кото-
рой постепенно увеличи-
ваются. Для этой культуры  
Зеребра® Агро уже давно 
не новинка.

ФГБНУ «Всероссийский 
НИИМК им. В. С. Пустовой‑
та» уже много лет применяет 
препарат на своих селекци-
онных и производственных 
посевах сои и подсолнечни-
ка. Рекомендациями по ра-
боте Зеребра® Агро на этой 
культуре поделился заве‑
дующий агротехническим 
отделом, д. с.‑х. н. Николай 
Тишков:

— Впервые мы испы-
тывали препарат на  ско-
роспелом сорте сои Лидер 
в  ФГУП «Березанское» 
(Краснодарский край). Вли-
яние Зеребра® Агро про-

материала не только сдер-
живает развитие болезней, 
усиливая иммунитет расте-
ния, но  и  повышает поле-
вую всхожесть семян, бла-
гоприятно воздействует 
на  дальнейшее формиро-
вание корневой системы 
растения. Зеромикс® Альфа 
мы рекомендуем включать 
в  технологию обработки 
семян для  усиленного пи-
тания и быстрого развития 
физиологических процес-
сов в растении уже на уров-
не семенного материала, 
что  актуально весной,  — 
рассказывает начальник 
отдела химизации и  за‑
щиты растений ГК «Аг‑
роХимПром», к. с.‑х. н. 
Эдуард Путилин.

Для дальнейшего успеш-
ного развития растений 
и их надежной защиты ре-
комендуется проводить 
одну либо две обработки 
возделываемых культур 
по  вегетации препаратом 
Зеребра® Агро в плановом 
режиме совместно с  гер-
бицидами либо с  фунги-
цидами и  инсектицидами. 
Препарат обладает выра-
женным фунгицидным эф-
фектом, борется он и с бак-
териальными инфекциями. 
Многие патогены грибко-
вой и бактериальной этио-
логии не  способны выра-
ботать резистентность 
к действующему веществу 
препарата. А  в  стадии не-
высокой степени развития 
патогенов Зеребра® Агро 
способен самостоятель-
но подавить заболевание. 
При условии повышенного 
фона заражения вредными 
микроорганизмами препа-
рат необходимо сочетать 
с  химическим фунгици-
дом. В  этом случае норму 
расхода последнего мож-
но использовать по мини-
мальному либо среднему 
значению, указанному в ре-
гламенте.

— А  за  счет своих ро-
стостимулирующих свойств 
Зеребра® Агро способству-
ет формированию здоро-
вого и сильного растения, 
которое быстрее выходит 

жанием серебра, предназ-
наченный для сбалансиро-
ванного питания растений 
и  повышения их  устойчи-
вости к развитию болезней. 
Еще  один препарат «сере-
бряной линейки» — бакте-
рицид и фунгицид контакт-
ного действия — находится 
на заключительной стадии 
регистрации.

В этом году ассортимент 
препаратов компании по-
полнился еще  одним про-
дуктом — универсальным 
органо‑силиконовым су‑
персмачивателем Мадже‑
Стик. МаджеСтик способ-
ствует лучшему покрытию 
поверхности растений нано-
симым раствором, его при-
липанию и проникновению 
в растения. Благодаря это-
му повышается эффектив-
ность действия компонен-
тов раствора и сокращается 
расход рабочей жидкости 
на 10–20 %.

Предложенная компа-
нией комплексная техноло-
гия защиты способна ока-
зать существенное влияние 
на рентабельность сельхоз-
предприятий, удешевляя 
традиционные схемы и по-
вышая их  эффективность 
начиная уже с  обработки 
семенного материала.

— В современной техно-
логии возделывания сель-
хозкультур обработку се-
мян перед посевом следует 
рассматривать как  обяза-
тельный прием, поскольку 
именно он освобождает се-
мена от широкого спектра 
болезней, инфекционное 
начало которых передается 
через семена и почву, — де‑
лится мнением ведущий 
научный сотрудник лабо‑
ратории защиты растений 
ФГБНУ «Федеральный Ал‑
тайский научный центр 
агробиотехнологий», д. 
с.‑х. н. Григорий Стецов.

Для этих целей специа-
листы ГК «АгроХимПром» 
рекомендуют применять 
один из препаратов «сере-
бряной линейки»: Зеребра® 
Агро или Зеромикс® Альфа. 
Применение Зеребра® Агро 
для  обработки семенного 

Какой будет цена на уро-
жай в новом сезоне? Имен-
но этот вопрос волнует се-
годня каждого агрария 
в  стране. Сегодняшний 
ценовой кризис далеко 
не  первый за  последние 
годы. При  этом сибирские 
регионы оказались в  наи-
более тяжелой ситуации.

И всякий раз, когда сель-
хозпредприятия оказывают-
ся в  сложных финансовых 
условиях, экономить начи-
нают именно на  СЗР и  ми-
неральных удобрениях. Но, 
сэкономив рубль сейчас, аг-
рарии потом теряют милли-
оны. Это также подтвержде-
но практикой прошлых лет. 
Сейчас многие заболева-
ния не наносят серьезного 
вреда сельхозпроизводите-
лям только потому, что они 
выдерживают технологию 
защиты посевов. Но  стоит 
только ее ослабить, и про-
изводство вновь окажется 
под угрозой.

Поэтому сегодня востре-
бованы технологии и препа-
раты, которые позволяют 
надежно защищать посевы 
и получать высокий урожай 
при минимальных затратах, 
даже в условиях постоянно 
возрастающей фитоинфек-
ционной нагрузки. Конечно, 
многие аграрии, читая эту 
статью, скажут, что «мы и так 
все прекрасно понимаем, 
только где взять препара-
ты, которые и  стоили  бы 
недорого, и работали гаран-
тированно эффективно?» 
Решение есть.

«СЕРЕБРЯНЫЙ 
СТАНДАРТ» ЭКОНОМИИ

Этому требованию пол-
ностью отвечает линейка 
инновационных препаратов 
на основе коллоидного се-
ребра от Группы компаний 
«АгроХимПром», разрабо-
танных совместно с МГУ им. 
М. В. Ломоносова.

Флагманом «серебряной 
линейки» является Зере‑
бра® Агро  — адаптивная 
технология регулирова‑
ния роста и профилакти‑
ки заболеваний растений. 
Сельхозпроизводители Рос-
сии, а также стран Восточ-
ной Европы, Центральной 
и Юго-Восточной Азии, Ла-
тинской Америки быстро 
оценили привлекательную 
погектарную стоимость 
препарата вкупе с  высо‑
кой эффективностью, и се-
годня Зеребра® Агро «взят 
на вооружение» агронома-
ми как  крупных агропро-
мышленных холдингов, так 
и  небольших фермерских 
хозяйств.

Этот прорыв нацелил 
компанию на продолжение 
работы над новыми разра-
ботками, которые бы допол-
нили и усилили технологию 
защиты и питания растений. 
Так, результатом этой рабо-
ты стал Зеромикс® Альфа — 
комплекс микроэлементов 
в хелатной форме с содер-

Защитить и сэкономить: 
антикризисный подход к сельхозпроизводству

Анатолий Фартышев, руководитель ООО «КХ «Гра‑
нит» (Алтайский край, Завьяловский район):

— Мы применили препарат одновременно с проти-
возлаковыми гербицидами на посевах подсолнечника. 
Осенью зашли на поле именно с обработанного участка 
и увидели разницу: семечка была крупная, выполнен-
ная! По  урожайности прибавка составила 1,5–2 ц / га. 
Результатом остались довольны.

В  прошлом году также работали Зеребра® Агро 
по подсолнечнику: протравливали семена и применя-
ли по вегетации. Урожай получили неплохой для нашей 
зоны, в среднем 16 ц / га. Работаем препаратом и дальше.

Владимир Анатольевич Позывайло, глава КФХ По‑
зывайло В. А. (Омская область, Кормиловский район):

— Мой коллега Виталий Заболотов (КФХ Заболо-
тов В. А.) посоветовал попробовать препарат Зеребра® 
Агро, который весьма доступен по цене. Я сразу согла-
сился и  применил новый для  себя препарат на  всех 
культурах.

По  рапсу сорта Хантер и  озимой пшенице сортов 
Дуэт и Урало-сибирская работал им однократно, вносил 
в баковой смеси при химпрополке из расчета 0,1 л / га. 
Урожайностью остался доволен. Рапс дал в  среднем  
17 ц / га, пшеница — 30 ц / га.

Наиболее ярко ростостимулирующие качества Зе-
ребра® Агро проявились на одном из полей с горохом 
сорта Аксайский-55. Сев провели здесь рано, и расте-
ния сильно пострадали от весенних заморозков. Листья 
практически полностью осыпались, остались голые 
стебли. Думал пересеять, но  потом решил оставить. 
Обработал горох Зеребра® Агро в  той  же дозировке, 
что  и  другие культуры, и  поле буквально на  глазах 
ожило: заново сформировались листья, растения нача-
ли нормально развиваться, и в итоге по урожайности 
это поле мало уступило остальным. Здесь  же отмечу, 
что в отличие от других культур я обрабатывал семена 
гороха препаратом перед посевом из  расчета 0,1 л / т. 
После того как Зеребра® Агро «воскресил» посевы го-
роха, однозначно, продолжу работать с ним и дальше 
по всем культурам, а это 600 га хозяйства.

Мнение аграриев
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лаевке. Знаете, в 2017 году 
до поселка имени Калини‑
на только за счет бюджет‑
ных средств была постро‑
ена дорога, за что спасибо 
администрации района, 
сумевшей добиться тако‑
го строительства. В  этом 
году будет запущен новый 
водопровод, также постро‑
енный по  краевой про‑
грамме, хозяйство только 
в  проектно‑сметную до‑
кументацию вкладыва‑
лось. В «Волне» и в Пауто‑
во сделали очень хорошие 
дворы, также в  Паутово 
построили откормочник 
по канадской технологии. 
Единственное, что  вво‑
дили дворы уже по  холо‑
ду, они не успели просох‑
нуть. Но, я считаю, это дело 
времени. Мы к  строите‑
лям без претензий, слиш‑
ком большой был объем  
работы.

Практически на  каж‑
дой ферме мы что‑то вве‑
ли. И  на  будущее лето 
надо строить еще один ко‑
ровник в «Волне», «Новой 
жизни», много работы…

На будущее ставим зада‑
чи совершенствовать про‑
изводство, обновляться, 
дальше строить, не стоять 
на месте, повышать пока‑
затели. Если вспомнить, 
когда‑то  мы надаивали 
от  коровы по  2000 кило‑
граммов молока за  год, 
теперь средняя цифра со‑
ставляет 5700. На сегодня 
ставим большие, чем пе‑
ред животноводами, зада‑
чи полеводам. На  наших 
землях и  с  нашей техни‑
кой мы должны получать 
урожайность зерновых 
не менее 28–30 центнеров 
с гектара. А мы редко где 
дотягиваемся до  25. Тут 
есть над чем работать.

на  сегодня и  каковы 
ваши планы в  этом от-
ношении?

— Ежегодно мы обнов‑
ляем и тракторный, и ком‑
байновый, и автомобиль‑
ный парки. Добиваемся, 
чтобы механизаторы отно‑
сились к технике бережно. 
Комбайновый парк на се‑
годня в Камышенской бри‑
гаде полностью новый, 
в  Николаевской  — тоже, 
в  Паутовской  — практи‑
чески новый. Ну и здесь, 
в центральном отделении, 
новый. Но в тех бригадах 
невозможно было не  об‑
новлять, так как работали 
на комбайнах с двадцати‑
летней историей. Также 
обновили жатки. И теперь 
мы без  проблем можем 
проводить все без исклю‑
чения полевые работы. 
У нас только зерноубороч‑
ных комбайнов 32. Таким 
образом, где‑то на 70 про‑
центов у  нас технопарк 
новый. Есть техника, кото‑
рую не нужно обновлять, 
ее держим для  той рабо‑
ты, которую нельзя вы‑
полнять на дорогостоящей 
технике, например подка‑
шивание пастбищ. Если 
их не подкашивать, зара‑
стут колючками. Не  бу‑
дем же, скажем, «Макдон» 
гонять по кочкам, исполь‑
зуем комбайны СК. Поэто‑
му держим весь парк.

Разумеется, большие 
средства в  минувшем 
году мы вложили в  мо‑
дернизацию животно‑
водческих ферм, потому 
что  где‑то  они уже обвет‑
шали, где‑то морально уста‑
рели… Прекрасный летний 
лагерь мы сделали в Кали‑
нихе, который теперь лет 
50 прослужит. Такой  же 
лагерь построили в Нико‑

занимает процентов пять. 
На литр молока мы имеем 
63 копейки от государства, 
а его себестоимость поряд‑
ка 16–17 рублей. Погек‑
тарная поддержка состав‑
ляет порядка 250 рублей. 
Но  и  за  существующие 
меры поддержки мы бла‑
годарны, так как каждому 
рублю от государства рады.

Немножко на  молоко 
дадут, немножко на  гек‑
тар, на  семена, на  техпе‑
ревооружение  — сумма, 
учитывая объемы нашего 
производства, набирается 
приличная. Техперевоору‑
жением мы занимались 
и занимаемся постоянно, 
но только в молочной про‑
мышленности за приобре‑
тенное новое оборудование 
нам выплатили компенса‑
цию. Это, я считаю, непло‑
хо. Обновили оборудова‑
ние мехтоков, приобрели 
новые тракторы, автомо‑
били, хлебоуборочные ком‑
байны, самоходные косил‑
ки и другую технику.

Но  должен сказать, 
что  мы осторожно под‑
ходим к  модернизации. 
Первым модернизировали 
Николаевский сырзавод, 
потому что он уже не мог 
работать. Антоньевский 
завод в прошлом году от‑
ремонтировали, сейчас 
туда зайти приятно, усло‑
вия работы улучшились. 
На очереди Камышенский 
сырзавод, где планируем 
также расширить цех, по‑
ставить новые ванны.

СКОРО СНОВА В ПОЛЕ

— Впереди новая по-
севная. Как  оценивае-
те состояние машин-
но-тракторного парка 

повторюсь, столько мы 
еще не строили, сколько 
было построено в  прош‑
лом году. И  в  этом году 
строительную программу 
продолжим.

К  «новым рубежам» 
можно отнести новую 
газовую сушилку, ее мы 
смонтировали как  раз 
к уборке тех культур, ко‑
торые необходимо было 
сушить: соя, подсолнеч‑
ник, кукуруза.

В  прошлом году зер‑
но кукурузы мы только 
в  комбикорм добавля‑
ли. Нынче планируем 
делать кукурузную па‑
сту и  консервировать 
ее, закладывая в  яму, 
а сухую кукурузу добав‑
лять в комбикорм. Пое‑
даемость кукурузы хоро‑
шая, телята с аппетитом 
едят.

По  климатическим 
условиям, считаю, прош‑
лый год был нормальным, 
без особых катаклизмов. 
Сам по себе урожай полу‑
чился ранний. До 1 сентя‑
бря все зерновые убрали. 
Конечно, были свои по‑
годные, климатические 
особенности, но им нуж‑
но уметь противостоять 
своим умением работать 
на  земле. Вот и  весь се‑
крет.

НУЖНАЯ ПОДДЕРЖКА

— Пользуется   ли 
«Ануйское» господдерж-
кой — так называемой 
несвязанной поддерж-
кой, дотациями? На-
сколько она для вас зна-
чительна?

— Я  так скажу: в  об‑
щем объеме нашего про‑
изводства господдержка 

для нас цену, что положи‑
тельно сказывается на фи‑
нансовом состоянии жи‑
вотноводческой отрасли. 
Статус хозяйства как пле‑
менного репродуктора себя 
оправдывает.

Наша племенная ра‑
бота также была отмече‑
на и  на  краевом уровне, 
в том плане, что у нас пле‑
менное ядро составляют 
чистопородные симмента‑
лы. Именно на них имеет‑
ся спрос в северных реги‑
онах, так как эта порода 
сочетает в себе удойность, 
выносливость и  непри‑
хотливость. Конечно, мы 
большие деньги тратим 
на  приобретение семе‑
ни, на племенную работу, 
на строительство пунктов 
искусственного осеме‑
нения. Племенной скот 
у нас находится в «Волне», 
«Радуге», «Новой жизни» 
и «Красных орлах».

Ч то   ка са е т с я  п р о ‑
изводства мяса, тут мы 
тоже немножко прибави‑
ли по привесам. А также 
в прошлом году реализо‑
вали большую строитель‑
ную программу.

НОВЫЕ РУБЕЖИ

— За  прошлый год 
удалось ли покорить но-
вые рубежи?

— Мир меняется пос‑
тоянно, поэтому надо 
постоянно развивать‑
ся, изучать передовой 
опыт,  где‑то  вносить 
коррективы в  техноло‑
гию. Как  я  уже говорил, 
в  прошлом году мы до‑
бились неплохой уро‑
жайности по  кукурузе. 
Хотелось  бы удержать‑
ся на  этой планке. И, 

Виктория БЕБЕКИНА
Петропавловский район

ООО «АКХ «Ануйское» 
по  валовому производ‑
ству молока стабильно 
занимает лидирующие 
позиции в  крае. О  том, 
чем  живет хозяйство 
и как для него сложился 
прошлый год, рассказыва‑
ет его директор Владимир 
НИКИФОРОВ.

ЧТО ОСТАЛОСЬ 
В ПРОШЛОМ

— Владимир Ивано-
вич, расскажите, пожа-
луйста, каким в произ-
водственном плане был 
для  вашего хозяйства 
минувший 2017 год?

— В  целом хозяйст‑
во сработало стабильно. 
По  всем показателям. 
Но  есть и  особенности, 
которые я озвучу. В прин‑
ципе, по  молоку мы вы‑
держали прошлогодний 
уровень, а  с  начала это‑
го года плюсуем, на  что, 
безусловно, оказывает 
влияние кормление  — 
зоотехническая служба 
несколько пересмотрела 
рацион. 

Н ач а л и  д о б а в л я т ь 
в  корм зерно кукурузы, 
это тоже сказалось.

 А в прошлом году, к со‑
жалению, мы не  смогли 
накормить животных рап‑
сом. Не  вырос. Что  тоже 
сказалось на  надоях. 
Но в достатке заготовили 
основную кормовую куль‑
туру — кукурузу на силос. 
Урожайность ее составила 
порядка 400 центнеров 
с  гектара. В  последние 
годы эта культура дает 
нам постоянный высокий 
урожай, и  у  нас нет пре‑
тензий к полеводам по ее 
выращиванию.

Благодаря грамотному 
подходу и работе с землей, 
своевременному и в доста‑
точном количестве вне‑
сению органических удо‑
брений, навоза кукуруза, 
как отзывчивая культура, 
хорошо уродилась, что по‑
зволило собрать урожай 
и  заготовить качествен‑
ный силос. Помимо это‑
го, мы сеяли небольшой 
участок кукурузы на зер‑
но в  «Волне». Правда, 
не совсем удачным оказал‑
ся первый опыт, и  сами 
где‑то не сработали, и се‑
мена достались «не очень».

Особенность прошед‑
шего года еще, наверное, 
в  том, что  был очень во‑
стребован племенной скот. 
Мы даже не  смогли вы‑
полнить все заявки. Если 
в  предыдущем году про‑
дали 320 голов, в  2017‑м 
— 368. Наш скот брали Яку‑
тия, там  очень понрави‑
лись наши телочки, Даль‑
ний Восток, Забайкалье, 
Иркутск и  наш соседний 
Горный Алтай. Покупате‑
ли предлагают неплохую 

Противостоять погоде 
умением работать на земле

Владимир НИКИФОРОВ, директор «АКХ 
«Ануйское»:

— Мы хотим, чтобы людям у нас было 
комфортно. Дорожим теми кадрами и теми 
специалистами, которые у нас есть. Пригла-
шаем новых, предлагаем варианты жилья. 
Почитаем ветеранов. Ежегодно на собрании 
отмечаем их труд и дарим подарки. Ниче-
го не имеем против, если человек после до-
стижения пенсионного возраста остаётся 
работать на  производстве. Хотят рабо-
тать — пожалуйста. На сегодня среднеме-
сячная заработная плата по  «АКХ «Ануй-
ское» составляет 27 600 рублей.

Поздравляем!                           
На первой в этом году сессии АКЗС в столице края 

председатель Петропавловского районного Совета 
народных депутатов Владимир Никифоров был на‑
гражден Благодарностью Совета Федерации за мно‑
голетний добросовестный труд, большой вклад в раз‑
витие местного самоуправления в Алтайском крае 
и активную депутатскую деятельность.
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Ежегодно «Ануйское» под руководством Владимира Никифорова вкладывает 
большие средства в строительство животноводческих помещений
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

с половиной километров, 
и одной засыпки хватало 
только на один круг. Взяли 
листовое железо, прутья 
для  усиления и  прочно‑
сти, крепления и защелки 
придумали сами, а крыш‑
ки сеялки подогнали ста‑
рые  — вот и  получилась 
сеялка, которую не  надо 
загружать уже два гона.

Время экономится, 
средства экономятся, 
то есть как раз то, что нуж‑
но для сокращения срока 
посевной. Затраты неболь‑
шие, мы все делаем сами: 
режем, сверлим, варим, 
вытачиваем. И  все это 
строго по чертежам.

…Два агрегата, семь 
банок в  прошлом году, 
а  в  этом еще  четыре пе‑
ределала добровольная 
бригада в составе Андрея 
Матиса, Виталия Сидякина 
и Василия Шартнера.

и экспедитором. О причи‑
не временной «прописки» 
сеялки в МТМ он пояснил 
так:

— Сэзээску к  верши‑
нам посевной техники 
сегодня не  отнесешь, 
но  пока обходимся ими. 
Наши умельцы постара‑
лись модернизировать 
агрегат, но  об  этом они 
лучше расскажут сами. 
Побеседуйте с  Васили‑
ем Шартнером, который 
по чертежу может изгото‑
вить любую деталь.

Беседуем. Василий Ген‑
рихович говорит:

— Идея увеличить объ‑
ем зерна в банках агрегата 
за счет более высоких бор‑
тиков принадлежит наше‑
му бывшему председателю 
Ивану Петровичу Шартне‑
ру. Светлая ему память!

У нас ведь гоны на по‑
лях доходят почти до трех 

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

В  ООО «Хорошенское» 
на  выходе из  МТМ сра‑
зу несколько тракторов, 
и  у  каждого  — своя ре‑
монтная «свита» .  Од‑
нако в  глаза бросились 
не  самоходки, а  стоящие 
на  видном месте сеялки. 
А эти прицепные ветера‑
ны СЗС‑2,1 что  здесь де‑
лают? До  них‑то  очередь, 
как правило, доходит, ког‑
да на  улице устойчивые 
плюс десять, и  готовят 
их на машдворе.

На мое недоумение от‑
ветил зам. руководителя 
хозяйства по  полеводст‑
ву Владимир Шартнер. 
Строго говоря, у  него не‑
сколько совмещений  — 
в  зависимости от  сезона 
может быть и бригадиром, 
и инженером, и завгаром, 

Чертёж — деталь — поле

Средства освоили быст‑
ро. Новоиспеченный глава 
крестьянско‑фермерского 
хозяйства приобрел 36 не‑
телей, двух быков, а остав‑
шиеся деньги вложил в ре‑
конструкцию скотного двора 
на бывшей Луговской ферме.

По сути дела от массив‑
ного строения остались 
только стены. За довольно 
короткий период времени 
была возведена крыша, 
постелены полы, встав‑
лены окна. Естественно, 
одних только грантовых 
средств на все не хватило, 
пришлось добавлять свои.

Сегодня в  КФХ Олега 
Плеханова содержится 
девяносто голов. Молоко 
фермер успешно реализует 
на маслосырзавод райцен‑
тра. Переработчики в це‑
лом довольны, продукцию 
приобретают охотно.

В  хозяйстве, помимо 
Олега, трудятся еще двое. 
В ближайшем будущем гла‑
ва КФХ намерен принять 
на работу еще столько же.

— Прибыль, конечно, 
есть, но она тут же расхо‑
дится на заработную плату, 
электроэнергию, водоснаб‑
жение и многое другое, — 
продолжает беседу пред‑
приниматель и добавляет, 
что  это все равно лучше, 
чем  зарабатывать деньги 
вдали от дома где‑нибудь 
на Крайнем Севере. — Мы 
в деревне привыкли жить 
сельским хозяйством, 
а  ездить на  вахту  — это 
не про меня. Многих знаю, 
которые в стакан залезли 
и пустыми возвращались, 
короче говоря, здесь мы 
будем и жить, и работать.

Наш разговор с Олегом 
Плехановым закончился 
на  ферме. Коровы на  от‑
крытом воздухе не спеша 
жевали сено, а  молодняк 
кучковался в соседнем за‑
гоне. Вдали виднелось село 
Луговое. Нет, оно не умрет, 
пока здесь будут жить та‑
кие крепкие, работящие, 
надежные люди.

ли, но  и  прибыли особо 
не  было, вся лишняя ко‑
пейка уходила на комплек‑
тующие для  комбайнов 
и тракторов.

ПЛЮС КОРОВЫ
Шли годы, все было 

без изменений, пока не на‑
ступил 2014‑й. Тогда Олег 
решился на  разведение 
крупного рогатого скота. 
Коровы и свиньи у Плеха‑
новых на домашнем подво‑
рье не переводились, тема, 
как говорится, была хоро‑
шо известна, вот и взялся 
за знакомое и в то же вре‑
мя новое для себя дело — 
молочное животноводство.

Специалисты управле‑
ния сельского хозяйства 
помогли новичку подго‑
товить всю необходимую 
документацию для участия 
в  программе поддержки 
начинающих фермеров. 
Благодаря грамотному биз‑
нес‑проекту Олег в  итоге 
стал обладателем 1,5 млн 
рублей.

за тонну, деньги были при‑
личные, особенно если 
сравнивать с  заработной 
платой на  ферме. Окры‑
ленные успешным дебю‑
том, самостоятельные 
аграрии принялись за рас‑
ширение комбайно‑трак‑
торного парка. Конечно, 
о новой технике и не меч‑
тали, покупали в основном 
«старье» и долгими днями 
и ночами ремонтировали, 
клепали, собирали.

Частые поломки прямо 
в поле не позволяли ком‑
паньонам рассчитывать 
на  увеличение производ‑
ственных объемов. И даже 
когда закупочная цена 
на гречиху стремительно 
взлетела вверх, заработать 
достаточное количество 
средств на новую технику 
по‑прежнему не удавалось. 
Параллельно со  стоимо‑
стью зерна росли и цены 
на горюче‑смазочные мате‑
риалы, запчасти, так что, 
по словам нашего собесед‑
ника, в убыток не работа‑

ший, Олег, сразу после 
окончания СПТУ‑80 и по‑
следовавшей за ней служ‑
бой в  армии устроился 
механизатором в  совхоз 
«Новоталовский».

ГРЕЧНЕВОЕ НАЧАЛО
То  было самое начало 

1990‑х годов, непростое 
для всей страны время. Ра‑
боты было много, а денег 
почти не платили, и заду‑
мали два брата и главный 
агроном сельхозпредпри‑
ятия Сергей Тюкин свой 
сельскохозяйственный 
бизнес.

— Оформили несколь‑
ко паев, земельный уча‑
сток 100 гектаров, ро‑
дители купили трактор 
и  подарили нам, мол, за‑
нимайтесь. Вот и начали, 
как и все фермеры, выра‑
щивать гречиху, — призна‑
ется в беседе с нами Олег 
Плеханов.

По  его словам, тогда 
крупяная культура стои‑
ла по  7–8 тысяч рублей 

—  М ы  б е з   н и х 
как  без  рук, на  них все 
Луговое и держится, — вы‑
сказывается о  коренных 
луговчанах глава админи‑
страции Новоталовского 
сельсовета Татьяна Эш. — 
Что ни попросишь — все 
сделают без  лишних во‑
просов.

В  маленьких селах все 
жители друг у друга словно 
на ладони, утаить что‑либо 
практически невозможно. 
Вот и два брата здесь хоро‑
шо известные личности, 
с их мнением считаются, 
к советам прислушивают‑
ся. Свои они в селе, потому 
что  родились и  выросли 
здесь, потому что их роди‑
тели, Геннадий Александ‑
рович и Людмила Иванов‑
на, всю свою сознательную 
жизнь отдали производ‑
ству, трудились на  мест‑
ной ферме добросовестно, 
за это и заслужили уваже‑
ние и почет.

По  стопам родителей 
пошли и  сыновья. Стар‑

Николай МУРАТОВ
Красногорский район

Когда‑то здесь были 
три широкие ули‑
цы. Они шли па‑
раллельно друг 

другу, а  все пространст‑
во вокруг занимали дома, 
надворные постройки, 
большие огороды. Соглас‑
но архивным данным, в се‑
редине прошлого столетия 
в селе насчитывалось бо‑
лее трехсот дворов, в  ко‑
торых проживало около 
тысячи двухсот человек. 
Сегодня имеют прописку 
чуть более 60 граждан, 
а  количество жилых до‑
мов менее 30. Уже давно 
пустует здание единствен‑
ного магазина.

СВОИ ЛЮДИ
Живописный, плодо‑

родный край  — село Лу‑
говое! Оно все еще  живо 
и ни в коем случае не со‑
бирается исчезать с карты 
района. Деды и  бабушки 
нянчат внуков, школьни‑
ки ездят за знаниями в со‑
седний поселок Талый, 
а их родители делают все 
от себя зависящее, чтобы 
в доме было тепло, уютно, 
а на столе — сытно.

Много домов в населен‑
ном пункте пустует, но на‑
против стоят аккуратные, 
добротные двухквартирни‑
ки, особнячки. Есть и своя 
«высотка» — двухэтажный 
жилой дом. Пластиковые 
окна, телевизионные спут‑
никовые антенны, приве‑
денная в порядок изгородь 
и гаражи у дороги говорят 
о самом что ни на есть хо‑
зяйственном подходе. Мест‑
ные жители называют этот 
многоквартирник «плеха‑
новским». А  все потому, 
что здесь проживают Олег 
и  Александр Плехановы, 
фермеры с большим стажем, 
предоставляющие работу од‑
носельчанам и помогающие 
местной власти решать на‑
сущные проблемы.

Хозяйский подход Плехановых
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В небольшом красногорском посёлке работодателями являются местные фермеры
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конечно, квалификация 
персонала. Наши гости по‑
лучили возможность по‑
общаться с  инженерами 
компании напрямую.

Я не первый раз в таких 
поездках, но  каждый раз 
ощущение того, что  ты 
часть чего‑то  большого, 
масштабного, впечатляет. 
Естественно, поездки по‑
вышают лояльность кли‑
ента к продукту и к диле‑
ру. Еще ни один из наших 
партнеров не был разоча‑
рован. Кроме этого, есть 
и такой важный момент, 
как обмен опытом аграри‑
ев между собой, который 
происходит в неформаль‑
ной обстановке. Клиенты 
после поездок признают‑
ся, что  благодаря такому 
общению повышают уро‑
вень своей работы, при‑
вносят в  деятельность 
новые технологические 
моменты. И  это очень 
ценно. Мне  же, как  про‑
давцу, очень важно иметь 
возможность глубже по‑
нять потребности клиен‑
та, чтобы в  дальнейшем, 
при  продаже техники 
и  технологии, учитывать 
все особенности хозяйст‑
ва. Вот такое партнерство.

На  европейских заводах 
все детали и компоненты, 
используемые в  произ‑
водстве, изготавливаются 
с  немецкой точностью. 
А если сюда добавить вы‑
сокую степень автомати‑
зации производственных 
процессов и постоянный 
контроль качества специ‑
алистами — то на выходе 
мы получаем отличные 
агрегаты, стабильно поль‑
зующиеся популярностью 
во всем мире. И предста‑
вители алтайских хо‑
зяйств убедились в  этом 
лично.

— Компания John Deere 
организует ознакомитель‑
ные поездки два раза 
в  год: в  начале года в  Ев‑
ропу и в августе в Амери‑
ку,  — говорит Вячеслав 
Струц. — Очень важно по‑
казать клиентам высокую 
культуру производства, 
насколько современное 
оборудование стоит на за‑
водах John Deere. Техника 
дорогостоящая, и,  чтобы 
понять, из  чего склады‑
вается цена,  надо посмо‑
треть, как она собирается 
и  из  чего делается: обо‑
рудование, сборочные 
цеха, комплектующие и, 

Именно с конвейерных 
линий этих заводов сходит 
техника, которая получила 
признание во всем мире, 
в том числе и у нас в крае.

Важной частью поездки 
стало посещение масштаб‑
ного дистрибуционного 
центра EPDC в немецком 
городе Брухсаль. Этот 
склад, на котором единов‑
ременно находится поряд‑
ка 80 000 наименований 
запасных и  комплектую‑
щих частей для  техники 
John Deere, работает на ог‑
ромный рынок: охватывает 
всю Европу, Африку, Ближ‑
ний Восток. Именно с него 
регулярно идут поставки 
на главный логистический 
центр John Deere  России, 
находящийся в Домодедо‑
во. Благодаря отлаженной 
работе профессионалов 
и  четкой логистической 
политике производителя 
дилеры бренда с мировым 
именем всегда имеют воз‑
можность доставить даже 
неходовую запчасть в  хо‑
зяйство в  течение суток. 
А это значит, что техника 
клиента John Deere  даже 
в  самый высокий сезон 
будет поставлена в строй 
в  максимально сжатые 
сроки.

Поездки на  заводы 
компании‑производителя 
дают возможность пред‑
ставителям реального сек‑
тора экономики наглядно 
убедиться в  том, что  ин‑
вестиции внушительных 
средств в оснащение заво‑
дов современным оборудо‑
ванием для John Deere  — 
нормальная практика. 
Производство развива‑
ется непрерывно, что, 
в свою очередь, позволя‑
ет постоянно оптимизиро‑
вать процессы, внедрять 
в практику новейшие тех‑
нологии, выполнять все 
рабочие операции мак‑
симально четко и быстро. 

Более семидесяти 
сельхозпроизводи‑
телей со  всей Рос‑
сии, в  том числе 

и  Алтайского края, в на‑
чале марта посетили евро‑
пейские заводы мировой 
корпорации John  Deere, 
где им представилась воз‑
можность изнутри увидеть 
весь процесс производст‑
ва сельскохозяйственной 
техники и  приглядеться 
к каждой детали. По мне‑
нию организаторов, имен‑
но такого рода знакомство 
с  продукцией компании 
John Deere  способно наи‑
более полно рассказать 
о  классе и  надежности 
изготавливаемого обору‑
дования.

Программа рабочей по‑
ездки по Европе для рос‑
сийской делегации была 
расписана буквально 
по минутам: посещение за‑
водов, общение со специ‑
алистами производства — 
все это занимало большую 
часть дня аграриев.

— У John Deere  все ра‑
бочие поездки, организуе‑
мые для аграриев, имеют 
очень насыщенный гра‑
фик, — говорит Вячеслав 
Струц, заместитель дирек‑
тора по продажам компа‑
нии «Техно‑Профи», офици‑
ального дилера John Deere  
по Алтайскому краю и Ом‑
ской области. — Выезжали 
из гостиницы рано утром, 
возвращались поздно вече‑
ром. Принимающей сторо‑
не хотелось дать максимум 
информации об организа‑
ции производства, подроб‑
но рассказать о  каждом 
этапе, показать и доказать 
на  практике свои преи‑
мущества. Все же техника 
John Deere — техника пре‑
миум‑класса. Это не  про‑
сто признанный бренд, 
а бренд, подтвержденный 
качеством. А алтайские аг‑
рарии очень искушенные 
в плане информации: у нас 
высокая культура земледе‑
лия, этим мы выгодно от‑
личаемся на фоне многих 
регионов. Могу так сказать: 
если у какого‑то произво‑
дителя техники появля‑
ются новинки, то  в  крае 
они оказываются достаточ‑
но быстро. Так что наши 
ребята много что видели, 
их сложно удивить.

Насыщенная програм‑
ма включала посещение 
ключевых европейских 
заводов John Deere:

— завод по  производ‑
ству самоходных и  при‑
цепных опрыскивателей 
(Голландия, г. Хорст);

— завод по производст‑
во зерноуборочных и кор‑
моуборочных комбайнов 
(Германия, г. Цвайбрюк‑
кен);

— завод по  производ‑
ству тракторов (Германия,  
г. Мангейм);

— предприятие по про‑
изводству кабин (Герма‑
ния, г. Брухзаль).

Европейская точность
Алтайские аграрии вернулись из рабочей поездки по заводам John Deere

Прямая речь:                        
Алексей Кутилин, главный инженер ООО 

«Гея», Целинный район:
— Я  второй год подряд посещаю заводы 

John Deere  с компанией «Техно‑Профи», специа‑
листы которой большое внимание уделяют рабо‑
те с нами — теми, кто трудится на этой технике. 
В  этом году была определенная цель  — позна‑
комиться с новым зерноуборочным комбайном, 
посмотреть, как  происходит сборка, как  техно‑
логически устроен обмолот. Скажу так: знаком‑
ством остался доволен. Посетили четыре завода, 
программа была очень насыщенной, информации 
много. Но  помимо рабочих моментов, в  таких 
поездках очень важно и неформальное общение 
с  коллегами. А  их  со  всей России было много, 
из разных ее уголков. Обмен опытом — такая же 
важная часть программы, как и экскурсии. Много 
нового и практичного привез я из этой поездки, 
осталось применить на деле.

Иван Король, руководитель ООО «Кочки», 
Родинский район:

— Поездка была хорошей: и организация про‑
цесса, и  состав делегации  — все понравилось. 
Мое хозяйство работает с 2005 года, занимаемся 
растениеводством и  животноводством. Была  бы 
возможность — у меня бы вся техника была марки 
John Deere. Я на практике знаком с этим произ‑
водителем — в свое время успел пополнить часть 
технопарка именно этой техникой. Мысли продол‑
жить обновление есть и сегодня. Для нас провели 
подробные экскурсии по  четырем европейским 
заводам. Впечатлила мощь тракторного завода — 
отлично все организовано. Европейский логисти‑
ческий центр с  запасными и  комплектующими 
частями порадовал  — внушительный, а  значит, 
надежный. И комбайновый завод посмотрел, все 
понравилось. Все очень чисто, видно, что каждый 
человек знает, что делает, никто не мечется, все 
отлажено до мелочей — вот она, немецкая пунк‑
туальность. Голландский завод по  производству 
опрыскивателей немного меньшего масштаба, 
но потенциал серьезный. На месте не стоят, пос‑
тоянно движутся вперед, развиваются. Дополни‑
тельным бонусом стало общение с  коллегами. 
Важно иметь представление, как  организована 
работа в других регионах.

Иван Бейфорт, главный инженер ООО «Вирт», 
Целинный район:

— В нашем хозяйстве более 20 единиц техни‑
ки John  Deere. Было желание посмотреть собст‑
венными глазами, как  их  собирают, насколько 
это технологично. В общем и целом поездка пон‑
равилась, очень насыщенная. Конечно, хотелось 
иметь чуть больше свободного времени, чтобы 
иметь возможность совместить приятное с  по‑
лезным  — посмотреть Европу. Но  получилось, 
что  перевешивала сторона пользы. Успели под‑
робно посмотреть заводы, логистический центр. 
Мне больше понравился завод по  производству 
комбайнов. Особенно модернизация некоторых 
моделей по  сравнению с  предыдущими поколе‑
ниями. Видно, что  инженеры компании дора‑
батывают каждую мелочь, оттачивают качество 
сборки до ювелирного. Все работы ведутся исходя 
из пожеланий аграриев. Колоссальные изменения. 
Плюс удалось пообщаться с коллегами: что‑то мы 
у  них переняли, что‑то  им рассказали из  опыта 
нашей работы. Это очень важная составляющая 
таких поездок. Спасибо нашим дилерам, компа‑
нии «Техно‑Профи», за приглашение и организа‑
цию этой рабочей поездки.

Барнаул, Алтайский край,
Павловский тракт, 325-б
T. (3852) 502–555, F. (3852) 502–555
www.tecprofi.ru, info@tecprofi.ru

За время насыщенной рабочей поездки по Европе алтайские аграрии 
посетили четыре завода мирового бренда

Каждый гость заводов John Deere мог сесть за руль 
электронного тренажёра, полностью повторяющего работу 

новой модели зерноуборочного комбайна
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руководители еще 24 веду‑
щих сельхозпредприятий 
Новосибирской и  Кеме‑
ровской областей. Важ‑
ный момент  — именно 
мероприятия, на которых 
есть возможность не толь‑
ко плодотворно порабо‑
тать, но и пообщаться в не‑
формальной обстановке, 
дают возможность вывести 
на  другой качественный 
уровень отношения про‑
давца и клиента.

— После совместных 
поездок лояльность кли‑
ента к  дилеру всегда по‑
вышается, появляется 
большее доверие к  про‑
изводителю, категория 
отношений «продавец  — 
покупатель» переходит 
в разряд партнерских, то‑
варищеских. Но в первую 
очередь, конечно, клиент 
видит всю мощь предпри‑
ятия, что  для  нас очень 
важно, — говорит Алексей.

Увидеть, пощупать, уз‑
нать особенности — и все 
это в режиме живого ди‑
алога. Как итог — сделать 
вывод о  качестве техни‑
ки и ее потенциале здесь 
и  сейчас. Так, по  словам 
организаторов, у  алтай‑
ской делегации особую за‑
интересованность вызвали 
комбайны TORUM 780 / 750, 
RSM 161, новинка — ком‑
пактный зерноуборочный 
комбайн NOVA. И, конеч‑
но, тракторы RSM 2375, 
производство которых 
было перенесено из  Ка‑
нады в Россию в 2016 году.

Гости остались доволь‑
ны южным гостеприимст‑
вом, за что с удовольстви‑
ем ответят в  ближайшее 
время сибирским партнер‑
ством. Ведь многие уже 
на  этапе поездки при‑
глядели новые машины 
Ростсельмаш для  своих  
хозяйств.                        √

ваем в хозяйстве практиче‑
ски все культуры. С техни‑
кой Ростсельмаш знакомы 
давно — у нас все комбай‑
ны этого производителя: 
ACROS, NIVA. В этом году 
также планируем приобре‑
тать технику, поэтому и хо‑
телось еще раз посмотреть 
на производство.

По словам Алексея Тур‑
кина, интерес к подобным 
поездкам у  аграриев ста‑
бильно высокий. Еще бы, 
личное общение со  спе‑
циалистами производст‑
венных участков позволя‑
ет «снять с повестки дня» 
большое количество вопро‑
сов по эксплуатации техни‑
ки. К слову, 13 марта вме‑
сте с компанией «Агротрак» 
на Ростсельмаш побывали 

ганизован каждый этап 
производства, позволило 
сельхозпроизводителям 
убедиться в  технологич‑
ности процесса.

— Мне есть с чем срав‑
нить — пять лет назад я уже 
ездил на  Ростсельмаш. 
Могу твердо сказать: то, 
что  я  увидел в  этот раз, 
меня сильно впечатли‑
ло,  — делится эмоциями 
Владимир Егоров, глава 
КФХ Егорова В. М. из Егорь‑
евского района. — В прош‑
лый раз производство тоже 
выглядело на  высоком 
уровне, но все же пять лет 
для современных техноло‑
гий — это серьезный срок. 
Радует душу, что и в нашей 
стране есть такие мощные 
предприятия. Мы возделы‑

кие станки, на  которых 
производят детали. Хоро‑
шее производство, совре‑
менное. Да и гостеприим‑
ство широкое, с душой нас 
встречали. И все же глав‑
ное  — техника хорошая, 
это мы на практике видим: 
в нашем хозяйстве уже ра‑
ботают KSU‑1 и DON 680М.

За  время рабочей по‑
ездки алтайские агра‑
р и и  п о з н а к о м и л и с ь 
с  производственным ци‑
клом на  ключевых объ‑
ектах: прессово‑раскрой‑
ном комплексе, главном 
сборочном конвейере, 
цехе сборки тракторов  
RSM 2375, центральном 
логистическом комплексе, 
учебном центре. Личное 
знакомство с тем, как ор‑

кий интерес к поездке был 
как  у  одних, так и  у  дру‑
гих: все же увидеть собст‑
венными глазами серьез‑
ное производство, самые 
современные технологии 
дорогого стоит.

— Отличная была по‑
ездка! Нам удалось пол‑
ностью познакомиться 
с  производственным ци‑
клом, — рассказывает Иван 
Репин, руководитель ООО 
«Светлоозерское» Бийско‑
го района.  — Интересно, 
что  на  одном конвейере 
собираются и  кормоубо‑
рочные комбайны, и зер‑
новые. Видели сборку 
комбайнов, которые идут 
на экспорт и внутренний 
рынок. Оборудование но‑
вое показывали — немец‑

Ры н о к  с е л ь с к о ‑
х о з я й с т в е н н о й 
техники сегодня 
перенасыщен пред‑

ложениями. Машины схо‑
жих характеристик могут 
предлагаться за суммы, от‑
личающиеся в разы. И что‑
бы не ошибиться в выбо‑
ре, лучше один раз увидеть 
все тонкости производства 
собственными глазами, 
чем сто раз прочитать ре‑
кламные проспекты.

Для того чтобы аграри‑
ям было проще принимать 
взвешенное решение, из‑
вестный производитель 
сельскохозяйственной 
техники  — компания 
Ростсельмаш  — восьмой 
год подряд открывает свои 
двери для существующих 
и  будущих клиентов. Вот 
и  в  начале марта 15 ру‑
ководителей алтайских 
хозяйств смогли лично 
убедиться в  масштабах 
предприятия, входящего 
в топ‑5 мировых брендов.

— Мы всегда  при‑
глашаем на  «Один день 
на  РСМ» руководителей 
хозяйств из  разных кли‑
матических зон, чтобы 
можно было максималь‑
но широко рассмотреть 
возможности техники, — 
рассказывает Алексей Тур‑
кин, руководитель отдела 
продаж ООО «Агротрак», 
официального дилера 
Ростсельмаш в Алтайском 
крае. — Среди участников 
поездки были как давние 
практики, работающие 
на  технике знаменитого 
бренда и  желающие об‑
новить парк современны‑
ми моделями тракторов 
и  комбайнов, так и  те, 
кто на личном опыте с тех‑
никой Ростсельмаш не был 
знаком.

На самом деле, призна‑
ются организаторы, высо‑

Ростсельмаш: от знакомства 
до партнерства — одна поездка

15 алтайских аграриев побывали на производстве Ростсельмаш
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на  прогулке порезви‑
лись, аппетит нагуляли — 
и так много лет. Мне вез‑
ло: в разные годы рядом 
работали отличные на‑
парники, механизаторы, 
от которых многое зави‑
село, как и от скотников: 
Саша Козловский, Анд‑
рей Абросимов, Сергей 
Литвинов. Сергей недав‑
но уволился, жалко: он 
за полдня успевал столь‑
ко сделать, что  другому 
за смену не под силу.

Назовите хоть опытом, 
хоть чутьем, но Иван Ива‑
нович — мастер не толь‑
ко по откорму, но и отелу 
коров. Ежегодно в  сред‑
нем по 200 телят прихо‑
дилось принимать на его 
базе.

Если простые роды, 
то  особых заморочек 
не было, а в сложных слу‑
чаях коровке помогали 
(без  кавычек!) и  втроем, 
и вчетвером. «Так что вы 
мне все не  приписывай‑
те, мы на  ферме многое 
делаем вместе: и рядовые, 
и специалисты!» — такое 
уточнение моего собесед‑
ника привожу почти сло‑
во в слово.

ний и  добросовестный», 
то не на одну газету хватит, 
а, может, и на книгу. Иван 
Иванович в нашем разго‑
воре о  новенькой «Гран‑
те» не  то  что  вскользь, 
но как‑то спокойно гово‑
рил, а зашла речь о зимов‑
ке скота 2012–2013 годов, 
сразу тон изменился:

— Мы тогда много пе‑
режили. Все в  корм пу‑
скали, с  колес кормили, 
объедья не выбрасывали. 
Кормушки пустые бле‑
стят, коровы мукают  — 
мычат, а  у  всех одна 
мысль: чем  кормить за‑
втра. Сохранили пого‑
ловье, под нож не пусти‑
ли, по  такой кормежке 
падеж был копеечный…

Попросил его по  воз‑
можности разделить че‑
тыре десятка лет на  ка‑
кие‑то  части,  этапы, 
периоды. Подумав, сказал:

— Я  уже «сто» годков 
на  одном месте, с  теля‑
тами‑коровами вместе. 
На  одной стороне фер‑
мы  — нетели, на  дру‑
гой  — покрытые, и  ни‑
каких тебе «этапов». Чтоб 
сухо было, чтоб чисто, 
чтоб сытые стояли, чтоб 

только «за высокие произ‑
водственные показатели 
и  многолетний добросо‑
вестный труд». Что касает‑
ся первого критерия, тут 
все просто, цифры говорят 
сами за себя: прирост жи‑
вой массы закрепленного 
поголовья за год составил 
около 90 тонн, или  106 % 
к предыдущему периоду, 
на столько же в процентах 
вырос и среднесуточный 
привес. При  стопроцент‑
ной сохранности закре‑
пленного поголовья в че‑
тыре сотни подопечных…

Между прочим, и жена 
Валентина Ивановна 
за  ударный и  многолет‑
ний труд в совхозе — СПК 
тоже на краевой высоте: 
награждена Почетной гра‑
мотой Министерства сель‑
ского хозяйства Прави‑
тельства Алтайского края.

…А  начнешь напол‑
нять понятие «многолет‑

о  множестве награжде‑
ний и поощрений.

Самой первой для мое‑
го героя стала та, что в тру‑
довую книжку не вошла. 
После девятого класса 
все лето работал на  кир‑
пичном заводе в совхозе, 
а за старательность и взро‑
слый вклад в  миллион 
с гаком кирпичей на пер‑
восентябрьской школьной 
линейке вручили ему на‑
ручные часы.

А самой весомой награ‑
дой через 40 с лишним лет 
стал легковой автомобиль 
«Лада‑Гранта» как победи‑
телю краевого трудового 
соревнования в  АПК Ал‑
тайского края в  области 
животноводства по  ито‑
гам 2016 года.

В  официальном до‑
кументе, в  данном слу‑
чае  — в  губернаторском 
Постановлении  — мно‑
го не  напишешь, разве 

в  заблуждение: старший 
Зандер за  десятки лет 
в совхозе построил нема‑
ло объектов, среди кото‑
рых и животноводческие 
помещения. Интересно, 
что  откормочник на  400 
голов, где работал еще не‑
делю назад Иван, тоже 
строил отец. В составе сов‑
хозной стройбригады, ко‑
нечно.

Теперь о фразе «еще не‑
делю назад». Мастер ухо‑
дит на  пенсию. Позади 
43 года трудового стажа. 
В одном хозяйстве, почти 
все время на  одном ме‑
сте. Начинал скотником, 
а  после армии слесарил 
на  току, потом гранулы 
крутил на  АВМ (агрегат 
витаминной муки — ред.) 
и вернулся на ферму.

После записи об  этом 
в  трудовой только стро‑
ки о  переименовании 
хозяйства да  сведения 

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Та к  с о в п а л о , 
что  в  день нашей 
встречи с  Иваном 
ЗАНДЕРОМ к вече‑

ру в редакцию заехала его 
дочь Марина и сделала за‑
явку на поздравления отца 
с  юбилеем. От  внуков, 
их пятеро: Дима, Ваня, Де‑
нис, Вика и Анечка; от де‑
тей, их трое: Марина, Иван 
и  Таня; от  жены, одной 
за всю и на всю жизнь.

По  тону, по  деталям, 
по  ответам было замет‑
но, что  желание поздра‑
вить через газету носит 
не  дежурный, не  обязы‑
вающий характер, а лишь 
будет дополнительным 
штрихом к теплым и ува‑
жительным отношениям 
в  семье  — главной цен‑
ности юбиляра, мастера 
по откорму СПК «Серебро‑
поль», победителя крае‑
вого трудового соревно‑
вания 2016  года Ивана 
Ивановича Зандера.

Это  сегодня  поч е ‑
му‑то  его профессию на‑
зывают громким «мастер 
по  откорму», а  раньше, 
когда Иван только начи‑
нал работать на  ферме, 
звали просто, по‑крестьян‑
ски: «скотник», и  никто 
на селе в этом не видел ни‑
чего обидного. А как ина‑
че?! Дома‑то  скота хвата‑
ло, без  чего сельчанину 
ни семью не прокормить, 
ни достатка не видать. Так 
что  профессиональные 
навыки мастерства ухода 
за  телятами и  коровами 
Иван получил дома, от ро‑
дителей. 

Те серебропольцы, 
что  постарше, помнят, 
что его отец и мать, Иван 
Семенович и  Елена Пет‑
ровна, были строителями 
авторитетными, но к жи‑
вотноводству отношения 
не  имеющие. Хотя нет, 
чуть не  ввел читателя 

Зандер — это знак качества
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Скотник ли, мастер ли по откорму — сути всей трудовой жизни слова не меняют

От автора                             
…Завтра он может спать хоть до обеда и будиль‑

ник на пять утра не ставить. Правда, это еще можно 
поспорить, кто кого будил: то ли звонок хозяина, 
то ли хозяин будильник!

Иван Иванович, как  и  подобает крепкому 
мужику, в  последний год работы не  филонил, 
не экономил силы для отдыха на пенсии. 2017‑й 
закончил с таким аккордом: 522 грамма привеса 
на каждую из 400 закрепленных голов (по отде‑
лению — 421 г).

Потому бригадир животноводства Центрально‑
го отделения Сергей Тараненко, не особо щедрый 
на похвалы, сдержанно, но твердо сказал:

— Жалко, что Иван уходит, ведь Зандер — это 
знак качества! Мастер настоящий, животновод 
настоящий, человек настоящий. 
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после себя территорию, 
а Выходцев так точно подъ‑
ехал к усу, что при разгруз‑
ке ни  один хвост свеклы 
не упал мимо.

Взвешивание пустой 
тары показало, что объем 
продукции, привезенной 
с полей СПК «Бурановский» 
Сергеем Выходцевым, со‑
ставил 22 800 килограм‑
мов.

— Бывало и больше, — 
сказал Сергей Васильевич, 
мастерски развернул на не‑
большом пятачке грузо‑
вик с прицепом и подъехал 
к коллегам, все еще стоя‑
щим в очереди.

ПРО ПОЛИТИКУ 
И ДИССЕРТАЦИЮ

— Везет тебе, Серега, 
а мы все в очереди стоим, 
с  утра только на  две ма‑
шины продвинулись,  — 
приветствовал коллегу 
весельчак и  балагур Сер‑
гей Александрович Ко‑
чергин. — Уже и полити‑
ку обсудили, и  мировые 
новости, и  что  запчасти 
пошли одна другой хуже. 
Некоторые ребята полом‑
ки устранили, колеса пе‑
ребортовали, а  торговые 
представители нам кружки 
с логотипами своей фирмы 
надарили.

Затем, со смехом обра‑
щаясь ко мне, добавил:

— Недавно думали 
с  мужиками, как  бы нам 
тут время коротать, ведь 
такими темпами свеклу 
до весны возить придется. 
Кто‑то предложил учить не‑
мецкий, а кто‑то — начать 
писать диссертацию. А что, 
неплохие идеи. Но  это 
все слова, хотите, мы вас 
кофе угостим, а то сегодня 
что‑то холодно.

Зная, что камазисты — 
народ хозяйственный, 
подумала, что сейчас они 
возьмут термоса и  разо‑
льют припасенный из дома 
кипяток, но не тут‑то было. 
Андрей Бугаев достал 
из  машины небольшой 
черный чемоданчик. В нем 
оказалась портативная га‑
зовая плита. Три минуты — 
и разлитый в кружки кофе 
уже согревал мои заледе‑
невшие на  холодном ве‑
тру руки.

— У  нас в  каждой ма‑
шине такие плитки есть, 
для нас ведь КамАЗ — дом 
родной, мы в  нем с  утра 
до  ночи жизнь прово‑
дим, — заметил Юрий Жу‑
ренков. — А если у кого нет 
кипятка, обязательно вы‑
ручим. Мы в беде ни зна‑
комых, ни  незнакомых 
не бросим, поможем друг 
другу в ремонте и словом, 
и  делом, особенно если 
поломка произошла на до‑
роге. Камазисты — народ 
особый, со стержнем.

Машины, стоящие ближе 
к весовой, загудели и стали 
продвигаться вперед.

— Ну вот, и до нас оче‑
редь дошла,  — заметил 
Сергей Кочергин, направ‑
ляясь в сторону своей ма‑
шины, — скоро и мы раз‑
грузимся.

ожиданно крепких ноч‑
ных заморозков влажная, 
загруженная с вечера мас‑
са к  утру превращается 
в  ледяной монолит. Что‑
бы его разбить, мужчи‑
нам приходится попотеть 
с ломиком. Нередко на по‑
мощь водителям приходят 
экскаваторы, но  они ча‑
сто рвут цепи, удержива‑
ющие борта между собой, 
и  мнут железо кузовов. 
Тут, как говорится, из двух 
зол приходится выбирать 
меньшее.

— В прошлом году сто‑
яла хорошая, затяжная 
осень,  — говорит Сергей 
Васильевич, отъезжая 
от  лаборатории.  — Рань‑
ше в  это время мы уже 
снег месили.

На кагатном поле тоже 
своя очередь. К усу с двух 
сторон подъезжают маши‑
ны, ссыпают свеклу, и каж‑
дый водитель, просыпав‑
ший корни, берет лопату 
и  скидывает их  в  гидро‑
транспортер. Там еще раз 
убедилась в профессиона‑
лизме Сергея Васильеви‑
ча. Его предшественнику 
пришлось немало пома‑
хать лопатой, чтобы убрать 

«вгрызся» в свеклу, добрав‑
шись до дна кузова, захва‑
тил несколько десятков 
корнеплодов и переместил 
их в лабораторию.

Там специалисты с по‑
мощью специальных ма‑
шин отмыли их  от  гря‑
зи, натерли, отжали сок 
и определили дигестию, ту 
самую сахаристость. Она 
составила 17,8 %. По словам 
заведующей лабораторией 
Галины Турбиной,  — от‑
личный показатель.

РАЗГРУЗКА
Самым интересным, 

но в то же время сложным 
и опасным этапом поездки 
на завод считается момент 
разгрузки, особенно когда 
БУМы поднимают маши‑
ны метров на 15 над зем‑
лей и наклоняют. Водитель 
в  это время в  целях без‑
опасности выходит из ка‑
бины, открывает борта, 
и высыпающаяся из кузова 
свекла попадает на  тран‑
спортер, который уклады‑
вает ее в огромные бурты.

В теплые осенние дни 
разгрузка идет без  проб‑
лем, но  с  наступлением 
дождливой погоды и  не‑

на  приемке и  разгрузке 
свеклы,  — большие мо‑
лодцы,  — одобрительно 
говорит Сергей Василье‑
вич.  — Как‑то  в  гололед 
мою машину так вынесло 
с весовой, что она перего‑
родила дорогу, и я не мог 
тронуться ни  вперед, 
ни назад. Движение вста‑
ло. Они, не мешкая, выз‑
вали трактор, он быстро 
развернул машину в нуж‑
ном направлении, и я про‑
должил путь.

О  том, чтобы машину 
Выходцева Елена Яковлев‑
на пропустила вне очере‑
ди, договаривались зара‑
нее. В  виде исключения 
она согласилась, пото‑
му‑то  Сергей Васильевич 
и  выехал из  Бурановки 
чуть позже обычного.

— Сейчас меня в лабо‑
раторию отправят, чтобы 
проверить свеклу на  са‑
харистость и  загрязнен‑
ность, — объяснил шофер, 
отдавший накладные при‑
емщице.  — Эту процеду‑
ру ежедневно проходит 
первая машина хозяйства, 
пришедшая на разгрузку.

Так и вышло. Металли‑
ческий, полый внутри щуп 

те  — очередь на  разгруз‑
ку. Не  успеешь выехать 
затемно, чуть не весь день 
на заводе простоишь.

НА СВЕКЛОПУНКТЕ
Тем временем машина, 

завернувшая на черемнов‑
скую 15‑километровку, 
приближалась к сахарно‑
му заводу. За  железнодо‑
рожным переездом пока‑
зался хвост очереди.

—  В   э т о м  с е з о н е 
еще  не  так много ма‑
шин,  — продолжил рас‑
сказ шофер, — а вот года 
четыре назад мы выстра‑
ивались в очередь до само‑
го поворота на Черемное, 
а  это километра четыре 
до завода будет.

Свеклопункт, на  кото‑
ром скопилось около по‑
лусотни грузовиков, напо‑
минал муравейник. Одни 
машины спешили на весо‑
вую, другие разгружались 
на  БУМах (буртоукладоч‑
ных машинах) или валили 
свеклу в ус — так называ‑
ется гидротранспортер, 
по которому свекла под на‑
пором воды попадает 
на  переработку на  завод. 
Третьи, разгрузившись, 
взвешивали пустую тару, 
забирали документы и от‑
правлялись за новой пар‑
тией.

Руководила процессом 
передвижения машин ло‑
гист Елена Илясова. Она 
одна из опытнейших спе‑
циалистов, знающих на‑
изусть номера всех ма‑
шин, перевозящих свеклу 
(а их больше сотни), пом‑
нит, с  полей какого хо‑
зяйства они везут урожай, 
и  пропускает их  на  весо‑
вую по  определенному 
графику приемки, дове‑
денному до  каждого све‑
клосдатчика.

— Елена  и   другие 
женщины, работающие 

Лилия ШУКЛИНА
Павловский район

Будний день води‑
теля КамАЗа, пе‑
ревозящего сахар‑
ную свеклу с полей 

родного хозяйства на све‑
клопункт Черемновского 
сахарного завода, начина‑
ется в сезон задолго до рас‑
света, в пять утра. Позже 
отправляться в путь никак 
нельзя, ведь чем  раньше 
разгрузишь сладкий ко‑
рень, тем скорее вернешь‑
ся на поле и еще засветло 
загрузишься очередной 
партией свеклы. Наслу‑
шавшись историй быва‑
лых камазистов, в  сезон 
перевозки попадавших 
в разные передряги, реши‑
ла хоть один раз пройти, 
а вернее проехать, их путь 
и воочию убедиться в том, 
что труд кормильцев, вы‑
возящих с полей урожай, 
труден, а порой и опасен. 
Взять меня в  попутчики 
незадолго до конца при‑
емки сырья на сахзаводе 
согласился Сергей ВЫХОД‑
ЦЕВ, один из опытнейших 
шоферов СПК «Буранов‑
ский».

ПОЕХАЛИ!
Новенький ярко‑оран‑

жевый КамАЗ вывернул  
с объездной дороги, оста‑
новился у обочины.

В первую секунду мельк‑
нула предательская мысль: 
«Как же заберусь в эту гро‑
мадину?», но упасть в грязь 
лицом перед почти незна‑
комым водителем не вхо‑
дило в мои планы. Собрав 
волю в кулак, одной ногой 
упершись в  диск огром‑
ного, чуть не в мой рост, 
колеса, схватившись рукой 
за поручень и оттолкнув‑
шись от земли, я оказалась 
в теплой и уютной кабине.

Шофер — гостеприим‑
ный и приветливый чело‑
век  — предложил разме‑
ститься поудобнее и  так 
плавно набрал скорость, 
будто управлял легко‑
вушкой, а  не  сорокатон‑
ным грузовиком, довер‑
ху наполненным сладким  
корнем.

— В этом сезоне свеклу 
возили вчетвером  — Ан‑
дрей Бугаев, Сергей Ко‑
чергин, Юрий Журенков 
и я, — начал разговор Сер‑
гей Васильевич. — Сейчас 
подсохло, и мы сами по по‑
лям до кагатов добираем‑
ся, а в грязь наши КамАЗы 
«Кейсами» — огромными 
проходимыми трактора‑
ми  — километра по  три‑
четыре по полям таскают. 
Тогда машина становит‑
ся почти неуправляемой, 
особенно на  косогорах 
или в ямах. Бывает, юзит, 
сама накреняется в  одну 
сторону, прицеп — в дру‑
гую. Первое время, пом‑
ню, страшновато было, 
а потом привык. На трас‑
се тоже всякое случается, 
то лихачи норовят под ко‑
леса залезть, то  поломка 
какая, но  самая большая 
проблема в  нашей рабо‑

Камазисты — народ особый

Герой репортажа — опытный водитель Сергей Выходцев

Ювелирно управлять огромным грузовиком не каждому дано!
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ход — фунгицидная обра‑
ботка до флагового листа 
в баковой смеси с герби‑
цидом.

Мощная эпифитотия 
ржавчины случилась впер‑
вые в 2016 году. С тех пор 
спокойная жизнь аграри‑
ям уже не грозит. Для со‑
зревания спор достаточно 
одной теплой ночи (20° С) 
с росой, а такие случают‑
ся практически ежегод‑
но. По  мнению Григория 
Стецова, нынешний сезон 
не станет исключением.

— Обязательно нужно 
проводить профилактиче‑
ские фунгицидные обра‑
ботки на яровой пшенице. 
До того, как вы заметили 
пустулы! — предупрежда‑
ет ученый.  — Фунгицид 
также добавляется в бако‑
вую смесь при  гербицид‑
ной обработке. Повтор‑
ное опрыскивание можно 
провести в фазе флагового 
листа. Из химических пре‑
паратов в  ценовом отно‑
шении наиболее выгодны 
азолы. Профилактическую 
обработку можно провес‑
ти биофунгицидом (Ризо‑
план, Бактофит). Он будет 
эффективен и при незна‑
чительной (до  15 %) сте‑
пени поражения. Если 
болезнь развилась силь‑
нее, необходимы хими‑
ческие фунгициды. К ним 
можно добавить и  био‑
препараты, тогда норма 
расхода химии снизится  
до минимальной.

кратно приводились дан‑
ные по  возможному объ‑
ему потерь в зависимости 
от фазы поражения. Напо‑
минаем: в стадии цветения 
потери могут достигать 24–
33 %, колошения — 30–40 %, 
выхода в трубку — 50–60 %, 
а  если ржавчина напала 
на пшеницу в фазу куще‑
ния, она может уничто‑
жить зерно полностью!

Однако, как ни удиви‑
тельно, ржавчина, зиму‑
ющая на озимой, опасна 
не столько для нее, сколь‑
ко для  яровой пшени‑
цы. Объясняет Григорий 
Стецов:

— Даже при заболева‑
нии ржавчиной озимая 
может дать до  3 тонн 
зерна с гектара, хотя, ко‑
нечно, потенциал у  нее 
гораздо больше. А  вот 
посевы яровой ржавчи‑
на способна уничтожить 
практически до  основа‑
ния. Ее споры образу‑
ются на  озимой в  фазе 
флагового листа и  пере‑
летают на яровую. Их спо‑
собность к распростране‑
нию огромна! Вспомните: 
раньше ржавчина доле‑
тала до  нас из  Краснода‑
ра. Сейчас с  увеличени‑
ем клина озимых в  крае 
мы имеем зимующий ми‑
целий на  своей террито‑
рии. Причем достаточно, 
чтобы выжили 5–10 по‑
лей озимой на весь край, 
и ржавчина с них заразит 
всю яровую в регионе. Вы‑

и  склеротинии не  были 
проведены осенью, вес‑
ной уже сделать ничего 
невозможно,  — уверяет 
Григорий Стецов. — Зара‑
женные с  осени посевы 
погибнут.

ОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ЯРОВОЙ

С  чем  полеводы могут 
побороться с  наступле‑
нием нового сельхозсезо‑
на, так это со ржавчиной. 
Последние годы именно 
это грибковое заболева‑
ние стало причиной зна‑
чительных потерь урожая. 
На конференциях неодно‑

Есть еще  один способ 
борьбы со  склеротини‑
ей  — фунгицидная обра‑
ботка перед уходом в зиму. 
Правда, при теплой пого‑
де, которая будет стоять 
больше двух недель после 
обработки, ее придется 
повторить.

Проще обстоит дело 
с  профилактикой снеж‑
ной плесени, которая бу‑
шевала на полях прошлой 
весной. Для борьбы с ней 
достаточно использовать 
протравители семян.

— Увы, но если профи‑
лактические мероприятия 
против снежной плесени 

ного  протравливания 
семян. Основной метод 
борьбы с  ней  — соблю‑
дение сроков сева. Опти‑
мальной считается первая 
декада сентября. До  трех 
листов пшеница устойчи‑
ва к  заражению грибом, 
и,  если уйдет в  зимовку 
в этой фазе, склеротиния 
не  страшна,  — объясня‑
ет ученый, однако тут же 
добавляет: — Но слишком 
поздний посев может при‑
вести к тому, что растение 
не успеет «дозреть», будет 
ослабленным и не перези‑
мует. Так что это очень тон‑
кая грань — сроки сева.

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

Совсем скоро на по‑
лях появятся пер‑
вые проталины, 
и  растениеводы 

с  душевным трепетом 
выйдут посмотреть  — 
как перезимовали посевы 
озимой? Прошлой весной 
настоящим бичом для нее 
стали снежная плесень 
и склеротиния — эти гри‑
бы успешно развивались 
под толстым слоем снега, 
поедая еще  не  проснув‑
шиеся растения. Что  мо‑
жет стать угрозой в этом 
году и как сохранить уро‑
жай озимой и  яровой 
пшеницы, защищая ее 
от  болезней, мы спроси‑
ли ведущего сотрудника 
лаборатории защиты ра‑
стений Федерального науч‑
ного центра агробиотехно‑
логий Григория СТЕЦОВА.

ГРИБ ПОД СНЕГОМ
По словам ученого, о за‑

ражении склеротинией 
и  снежной плесенью он 
много беседовал с  агра‑
риями минувшей осенью. 
Дело в  том, что  бороться 
с  этими напастями мож‑
но только профилактиче‑
ски — хладостойкие гри‑
бы селятся на  растениях 
с осени и к выходу из зи‑
мовки поражают их  пол‑
ностью.

— Против склеротинии 
не  существует эффектив‑

Защитные меры

на соседние поля яровых 
злаков.

Мучнистая роса может 
поражать все вегетатив‑
ные органы  — от  стебля 
до  колоса, а  заражение 
и развитие может проис‑
ходить в течение всего ве‑
гетационного сезона.

При  сильном пораже‑
нии растений снижается 
их  кустистость, меньше 
формируется продуктив‑
ных стеблей, задержива‑
ется колошение, массово 
отмирают листья, появля‑
ется пустоколосость, уско‑
ряется созревание.

Поражение растений 
мучнистой росой приво‑
дит к уменьшению коли‑
чества и массы зерновок, 
при этом недобор урожая 
составляет 10–15 %, а иног‑
да до 30 %.

Для  предупреждения 
заноса инфекции на яро‑
вые посевы их  следует 
размещать так, чтобы 
они не  были рядом с  од‑
ноименными озимыми 
культурами. Кроме того, 
поможет качественная за‑
делка пожнивных остат‑
ков, уничтожение пада‑
лицы, которые являются 
промежуточным звеном 
в развитии болезни.

Обработка фунгици‑
дами проводится весной 
при  первых признаках 
проявления инфекции.

зарегистрированными 
в  справочнике пестици‑
дов и агрохимикатов, раз‑
решенных к применению 
на территории Российской 
Федерации. Предотвратить 
болезнь поможет соблю‑
дение севооборота, комп‑
лекса мероприятий, обес‑
печивающих получение 
свободного от  инфекции 
семенного материала, вне‑
сение удобрений.

Возможен переход бо‑
лезни на яровую с озимой 
и растительных остатков. 
Поэтому в качестве защит‑
ной меры необходима об‑
работка семян или  при‑
менение фунгицидов 
при первых проявлениях 
болезни.

МУЧНИСТАЯ РОСА
Заражение озимой про‑

исходит весной, когда ве‑
тер переносит конидии 
с  пожнивных остатков 
на посевы озимой.

На  листьях и  стеблях 
образуется налет, который 
уплотняется, приобрета‑
ет желто‑серую окраску. 
На  нем появляются пло‑
довые тела в виде черных 
шарообразных тел разме‑
ром с  булавочную голов‑
ку. Вскоре в них, в конце 
вегетации озимых куль‑
тур, созревают аскоспоры. 
Ветром конидии перено‑
сятся с  озимых культур 

вегетационного периода, 
начиная с фазы двух‑трех 
листьев, и  в  период ве‑
гетации обнаруживается 
на всех надземных частях 
растений пшеницы.

Первые симптомы сеп‑
ториоза появляются осе‑
нью на  нижних листьях 
в виде овальных желтых, 
постепенно буреющих пя‑
тен. Со  временем центр 
пятен становится пепель‑
но‑серым с хорошо замет‑
ными темно‑коричневы‑
ми точками — пикнидами 
гриба. При  повышенной 
влажности воздуха коли‑
чество пятен быстро уве‑
личивается — они слива‑
ются и  покрывают весь 
лист. При  сильном пора‑
жении листья преждевре‑
менно засыхают, стебли 
сморщиваются, часто пе‑
регнивают, колос стано‑
вится пестрым, а иногда 
бурым, часто недоразви‑
тым или  бесплодным. 
Зерно в  колосьях силь‑
но пораженных растений 
недоразвитое и  щуплое, 
иногда септориоз стано‑
вится причиной беспло‑
дия колосьев.

При  степени заражен‑
ности более 15 % необходи‑
ма обработка фунгицида‑
ми посевного материала. 
При  развитии болезни 
по  вегетации требуется 
обработка фунгицидами, 

шение прорастания семян, 
обесцвечивание растений, 
снижение роста корней 
и массы растений. Темные 
или  коричневые участки 
часто встречаются на пер‑
вом или  втором междо‑
узлии.

Растения могут погиб‑
нуть вскоре после прора‑
стания. Если проростки 
поражены незначительно, 
то  растения выживают, 
но корневая гниль может 
возникнуть позже. Вторич‑
ная инфекция, вызванная 
другими почвенными па‑
тогенами, усиливает про‑
явление заболевания.

Корневая гниль может 
вызвать значительные по‑
тери урожая, уменьшая 
количество побегов, вес 
зерна и количество зерен 
в колосе. Недобор урожая 
от фузариозной корневой 
гнили достигает 5–30 %.

Для борьбы со снежной 
плесенью ранней весной 
в  случае достижения 10–
15 % пораженных растений 
рекомендуется провести 
обработку растений фун‑
гицидами. Это заболева‑
ние не опасно для яровой 
пшеницы.

СЕПТОРИОЗ
Заражение растений 

происходит осенью. Сеп‑
ториоз пшеницы прояв‑
ляется в  течение всего 

Вредоносность заболе‑
вания заключается в  не‑
доборе урожая из‑за  ги‑
бели растений, а  также 
уменьшении кустистости 
растений и продуктивнос‑
ти колоса.

Весной противосто‑
ять болезни уже нельзя. 
При  сильном выпадении 
озимых стоит прибегнуть 
к пересеву яровыми куль‑
турами. Это безопасно, 
так как  снежная плесень 
не поражает яровые.

Тифулез чаще всего 
встречается на  озимой 
пшенице в  комплексе 
с другими инфекционны‑
ми выпреваниями (фуза‑
риозная снежная плесень 
или склеротиниоз).

ФУЗАРИОЗНАЯ 
СНЕЖНАЯ ПЛЕСЕНЬ 
(ФУЗАРИОЗ)

Осенью растения ин‑
фицируются при  прора‑
стании семян или  в  пе‑
риод роста. Проростки 
инфицируются спорами, 
находящимися в  почве, 
на растительных остатках, 
на поверхности семян.

Симптомы обычно 
проявляются как  потем‑
невшие участки корней 
от  темно‑коричневых 
до черных, с разрушенной 
или полностью сгнившей 
корневой системой. Сим‑
птомы включают умень‑

Подробнее о  заболева‑
ниях, которые могут по‑
разить озимую и  яровую 
пшеницу, об  их  проявле‑
ниях, угрозах и  способах 
борьбы с ними нам расска‑
зала Маргарита БУРЛАЧКО, 
магистр биологического 
факультета АлтГУ.

ТИФУЛЁЗНАЯ 
СНЕЖНАЯ ПЛЕСЕНЬ 
(ТИФУЛЁЗ)

Заражение растений 
происходит в осенний пе‑
риод мицелием и базидио‑
спорами гриба. Сильнее 
поражаются ослабленные 
растения, когда снег ло‑
жится на  непромерзлую 
землю, при  избыточной 
влажности почвы и срав‑
нительно низкой темпера‑
туре весной, при зимних 
оттепелях и т. п.

Тифулез обнаруживает‑
ся весной, после таяния 
снега, на  всходах озимой 
пшеницы и почве в виде 
грязно‑серой войлочной 
грибницы. Листья пора‑
женных растений посте‑
пенно теряют зеленую 
окраску, буреют и увядают. 
На  грибнице между вла‑
галищами, на  загнивших 
частях растений и на по‑
верхности почвы вблизи 
корней обнаруживаются 
склероции, и  это являет‑
ся наиболее характерным 
признаком тифулеза.

Грибковые болезни пшеницы
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Об угрозах для озимой пшеницы нашей газете рассказал алтайский учёный Григорий Стецов
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Птицефабрика «Комсомольская» 
 ведет продажу 

молодых кур кросс Декалб Белый 
по цене 190 руб./гол.

8(3858)1-35-643
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ООО «МУСТАНГ – СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256‑д.

тел./факс: 8(3852) 567‑202, 8‑913‑212‑7116, 
8‑960‑961‑7221, e‑mail: mustangsibir@kalvolak.ru

Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является официальным дистрибьютором семян EURALIS (Байер), 
NS SEME (Гарант-Оптима), ООО «НИК «Новые технологии», ООО «Саатбау Рус», Компании «COKO», 
Caussade Semences, ООО «АгроМир», AltaSeeds на территории Алтайского края.

Качественные семена различных сельскохозяйственных культур. Продажа семян технических и 
зерновых культур сопровождается консультацией профессиональных и компетентных специалистов 
с полным агрономическим сопровождением от протравки до уборки урожая.

Существуют выгодные индивидуальные предложения, включающие новейшие технологии в об-
ласти рационального применения продукта.

СЕМЕНА
Культура Производитель

Семена, произведенные в ЕС

КУКУРУЗА
(Исбери, Текни, Спайси и др.) Euralis Bayer, Caussade Semences, Saatbau

ПОДСОЛНЕЧНИК
(Дюрбин, Монализа и др.) Euralis Bayer, Caussade Semences

РАПС ЯРОВОЙ
(Белинда, Билдер, Хайола 401, Неман и др.)

AltaSeeds, Bayer, 
РУП «НАН Белоруссии по земледелию», Saatbau

Семена, произведенные в России

КУКУРУЗА
(РОСС 130МВ, 140СВ, 199МВ, 194MB и др.) Saatbau, Агрохолдинг «АгроМир»

ПОДСОЛНЕЧНИК
(Спринт, Реванш, Горстар, НСХ и др.) ООО «НИК «Новые технологии», Гарант-Оптима

СОЯ
(Бара, Максус, Припять) Saatbau, CoKo, Prograin

Семена, произведенные компанией Saatbau

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ Жана, Мессина, Виенна и др.

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ Арабелла, Гранни и др.

ОВЕС Монарх, Эффектив и др.

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ Санрайс, Абакус и др.

ГОРОХ Вельвет, ЕСО, Готик, Стабил и др.

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Собственное производство: 
• валов, звёздочек, шестерён, втулок, полуосей, шкивов для 

зерноуборочных комбайнов, косилок, тракторов, с/х машин;
• валов и барабанов на нории и транспортёры;
Изготовим детали по образцам или чертежам.

ООО «ТЕХНОКОМПЛЕКС»
г. Барнаул, ул. Никитина, д.163
Тел.: 8(3852) 71-76-72  
сот.: 8-913-223-27-21; 
       8-909-505-70-98
       8-983-187-00-53
E-mail: tehno-kompleks@mail.ru
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на фермах и комплексах, 
соблюдения зоотехниче‑
ских и ветеринарных тре‑
бований по содержанию 
коров молочного стада 
и ухода за ними, а также 
широкое использование 
опыта работы лучших 
мастеров края, победи‑
телей краевых конкурсов 
для  совершенствования 
технологии производст‑
ва молока,  поднятия 
престижа молочного 
животноводства края, 
а  также при  подготовке 
кадров для  молочного  
скотоводства.

после чего победители бу‑
дут приглашены на регио‑
нальный этап.

Победитель краевого 
конкурса будет наделен 
правом представлять Ал‑
тайский край на  Всерос‑
сийских соревнованиях 
в 2019 году.

Конкурс нацелен на со‑
вершенствование профес‑
сионального мастерства 
и практических навыков 
работников молочного 
скотоводства, повыше‑
ние теоретических зна‑
ний в  вопросах исполь‑
зования оборудования 

К  участию в  конкурсе 
будут допущены победи‑
тели районных этапов. 
Территориальные отбо‑
рочные состязания среди 
операторов машинного 
доения коров планируется 
провести в летний период, 

сейчас успешно разводят 
породы шерстного и  мя‑
со‑сального направления 
продуктивности.

В ЭТОМ ГОДУ 
В РЕГИОНЕ 
ОПРЕДЕЛЯТ 
ЛУЧШЕГО ОПЕРАТОРА 
МАШИННОГО ДОЕНИЯ 
КОРОВ

Краевой конкурс про‑
фессионального мастерст‑
ва операторов машинного 
доения коров в  регионе 
проводится раз в два года. 
В 2018 году он станет уже 
20‑м по счету.

тяжении нескольких лет 
подряд. Развитие овцевод‑
ства в Алтайском крае пер‑
спективно с точки зрения 
наличия достаточных пло‑
щадей пастбищных угодий, 
скороспелости разводимых 
животных. Аграрии края 

НА 6,5 ПРОЦЕНТА 
ВОЗРОСЛО ПОГОЛОВЬЕ 
ОВЕЦ И КОЗ 
В ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВАХ КРАЯ

По  данным на  1 мар‑
та в хозяйствах фермеров 
и  индивидуальных пред‑
принимателей Алтайского 
края содержалось 53 тыся‑
чи голов овец. Показатель 
превышает данные анало‑
гичного периода 2017 года 
на 6,5 %.

Тенденция увеличения 
поголовья овец и коз в фер‑
мерском сегменте в  крае 
прослеживается на  про‑

Агроновости                                                                                                                                    

Продолжается подписка 
на 2 месяца 2018 года.
Всего за 93 рубля 58 копеек
вы будете получать «Алтайскую ниву» еженедельно.

Птицефабрика «Комсомольская» 

проводит закуп 
пшеницы 4, 5 класса

Тел. 8 (38581) 3-50-10
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СЕМЕНА
гибридов подсолнечника ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

российской и французской селекции 
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом

Гибрид
Период всходы-

уборка, дней
Маслич-
ность, %

Альзан 101 48

ЭС Карамба 103 49

Спринт 87-90 49

Реванш 92-95 50

Горстар 
(крупноплодный)

95-100 48-50

Все семена соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325–2005 и со-

провождаются сертификатами соответствия. 

Хорошо зарекомендовали себя 
в хозяйствах Алтайского края
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ООО «Фермер Алтая», официальный дистрибьютор 
ООО «НИК «Новые технологии», 

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219, (3852) 
24–36–11, 66–99–24, 

8–913–213–9002, 8-905-989-2184
E-mail: wais-german@mail.ru, Сайт: www.altayfermer.ru
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Реализуем семена сои 

Сорт «Грация», репродукция — СЭ.
• Урожайность 2016 г. — 31,2 ц / га, 
  протеин — 41,4 %
• Урожайность 2017 г. — 27,3 ц / га, 
  протеин — 40,1 %

Предоставляем: сертификат соответствия, техноло-
гическую карту, консультативное сопровождение.

Калманский р-он, с. Калистратиха
Росоха Валерий Михайлович
Тел: 8–923–720–91–55, E-mail: rvm1967@rambler.ru
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73632
Подписной 
индекс:
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РЯДОМ С НАМИ

Предгорный Алтай хранит историю формирования нашей планеты
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ООО «МУСТАНГ– СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256-д.

тел./факс: 8(3852) 567-202, 
8-913-233-2996,
8-913-212-7116, 
8-952-007-9666, 

e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

Официальный дилер 
в Алтайском крае

Инокулянт «Нитрофикс Ж для сои»
аналогов которму еще нет в Алтайском крае

Микробиологический инокулянт 
с живыми культурами полезных микроорганизмов.

- Увеличение урожайности до 30%;
- Повышение содержания белка на 4–6%;
- Снижение затрат на минеральные удобрения  до 70%;
- Повышение плодородия почвы;
- Повышение устойчивости к болезням;
- Улучшение структуры почвы;
- Не вымывает и накапливает азот в почве.

Производители сои в крае ООО «Кадниковское» Мамонтовского района, ООО «Сорочий» 
Первомайского района, ООО «Мелира» Поспелихинского района, ООО «Хлеба Алтая» 
Смоленского района с успехом применяют Нитрофикс Ж для инокуляции семян сои.

Урожайность сои т/га в зависимости от препаративной  формы инокулянтов 
по агроклиматическим зонам Алтайского края (данные предоставлены партнером ГК Biona)

Вариант 
(препаративная форма инокулянтов)

Зона Алтайского края, тип почвы

Дерново-подзолистые Серые лесные Черноземные

Контроль (без обработки) 2,27 1,84 1,98

Нитрофикс Ж 2,72 2,22 3,64

Средняя по торфяным инокулянтам 2,54 2,15 3,22

Средняя по жидким инокулянтам 2,60 2,00 3,03
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Птицефабрике «Комсомольская» требуются:
•  слесарь КИПиА
•  электромонтер
•  электрик
•  водитель категории В, С, Е

•  бухгалтер
•  слесарь-вентиляционник
•  технолог убойного цеха
•  слесарь-оператор в птичник

•  птицевод (птичница)
•  разнорабочий

Оплата договорная. Телефоны: 8 (38581) 3-59-96, 8-906-941-8080 (Отдел кадров)
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

РИА «Новости», 
agroxxi.ru, ТАСС.

Великобритания

Чужие пчёлы 
не помогут

Р
ек

ла
м

а

Нынешняя весна для умного, толкового 
хозяина. Есть полная возможность полу-
чить хороший урожай, особенно с такой 
чудо-техникой. Наша компания занимает 
лидирующие позиции в отрасли, мы де-
лаем все возможное для модернизации 
техники в крестьянских хозяйствах нашего 
края и ближайших субъектов. Социальная 
ответственность предприятия приносит 
свои плоды для каждого руководителя 
хозяйства. Мы подбираем для вас только 
самую качественную и производительную 
технику. Скоро начнется предпосевная 
подготовка почвы. И дисковый лущильник 
«ДУКАТ» просто незаменим. Он обеспечи-
вает интенсивное перемешивание почвы 
и растительной массы, особенно при рабо-
те на глубине до 14 см. Конструкция и рас-
положение рабочих органов обеспечивает 
качественную предпосевную обработку, 
что в свою очередь позволяет значительно 
расширить область применения короткой 
дисковой бороны в сельскохозяйственном 
производстве, повысить ее годовую загруз-
ку и экономическую эффективность приме-
нения. Поражает его высочайшая произво-
дительность, экономичность, копирование 
неровностей поля, компактность, высокая 
скорость работы. Отсутствие в конструк-
ции дисковых батарей с единой осью 
позволяет работать в более влажных 

Есть же чудеса на свете!

Команда английских уче-
ных провела интересные 
наблюдения о взаимодей-
ствии между растениями и 
их опылителями в горном 
районе протектората Свя-
той Екатерины на Синай-
ском полуострове в Египте.

Есть много эндемичных 
растений ограниченной по‑
пуляции, которые характер‑
ны исключительно для этого 
заповедника. Данный регион 
отличается от других афри‑
канских наличием бедуин‑
ских садов, которые являют‑
ся основой традиционного 
содержания кочевых и полу‑
кочевых племен. Эти сады 
являются своеобразным убе‑
жищем, заповедником мест‑
ного биоразнообразия, уни‑
кальным местом обитания 
диких растений, опылителей 
и перелетных птиц.

Недавно в рамках совмест‑
ной программы благотвори‑
тельных и неправительст‑
венных организаций здесь 
были размещены ульи как 
возможность получения до‑
полнительных средств суще‑
ствования для людей, прожи‑
вающих в сельских районах. 
Оказалось, что иностранные 
пчелы посещают только 55% 
видов растений, доступных 
в протекторате, избегая тех, 
которые являются для них не‑
знакомыми и откуда сложнее 
получить нектар. 

условиях на полях с большим количеством 
растительной массы, при этом исключается 
забивание междискового пространства 
и наматывание на ось диска растительных 
остатков. Современный подшипниковый 
узел с коваными деталями и немецким кас-
сетным уплотнением фирмы Simrit, двух-
рядный радиально-упорный шариковый 
подшипник с усиленными уплотнениями 
и запресованной в него смазкой Chevron 
не требуют обслуживания в течение всего 
срока службы (по опыту работы у наших 
клиентов 6 и более лет). Вот что говорят 
главы фермерских хозяйств, у которых 
«Дукат» уже в работе…

— Хорошая борона, лучше не видел. (Вла-
димир Леонтьевич Лосоногов).
— Для меня «Дукат» самый востребован-
ный, экономичный и надежный агрегат. 
(Виктор Степанович Комаров). 

Мы подбираем для вас 
только самую качественную 
и производительную
технику, благодаря которой 
вы добьетесь успеха

Звоните! 
т. 53‑32‑80 
и заказывайте!     

Самую дорогую в  мире 
конфету, изготовленную 
португальским шоколатье 
Даниэлем, представили 
на ярмарке шоколада в го-
роде Обидуш (Португалия). 
В  ее состав вошли шафра-
новые нити, белый трю-
фель, мадагаскарская ва-
ниль и съедобное золото.

Конфету в  форме ромба 
аттестовали как самую доро‑
гую в  мире представители 
«Книги рекордов Гиннесса». 
Ее цена составляет 7728 евро, 
или 9489 долларов. Чудо‑кон‑
фета выпущена ограниченной 
партией — 1000 шт.

Цена конфеты высока 
из‑за  ингредиентов, исполь‑
зованных при производстве. 
Начинка состоит из  шафра‑
новых нитей (высушенных 
рылец цветка шафрана, цена 
которых достигает 2 тысяч 
долларов за кг), кусочков бе‑
лого трюфеля, мадагаскарской 
ванили и  золотых хлопьев. 
Сверху конфету порыли съе‑
добным золотом.

Предыдущий рекорд при‑
надлежал творению датского 
шоколатье Фрица Книпшилд‑
та — конфета La Madeline au 
Truffe стоила 250 $ / шт.

Португалия

Самая дорогая 
конфета в мире

изводить другие корректиров‑
ки, чтобы улучшить качество 
посевов и  повысить урожай‑
ность.

Например, при помощи дро‑
нов можно установить ущерб, 
причиняемый животными. 
Если дрон запустить ночью, 
когда активны олени и дикие 
свиньи, то  становится ясной 
картина о  поведении живот‑
ных, откуда они приходят 
на  ферму и  чем  занимаются, 
пока хозяева спят. Еще  одно 
применение дронов в Японии 
заключается в том, что они от‑
слеживают повреждения ирри‑
гационных каналов и  других 
сельскохозяйственных объек‑
тов от  стихийных бедствий, 
включая тайфуны. 

Источник:
the-japan-news.com.

летательные аппараты могут 
совершать очень резкие пово‑
роты. Также они не  создают 
сильного ветра, который может 
повредить листовые овощи.

Сельскохозяйственные бес‑
пилотные летательные аппа‑
раты стоят в Японии гораздо 
дешевле, чем обычные верто‑
леты для  обработки посевов 
внаем.

Видеокамеры, вмонтирован‑
ные в беспилотные летатель‑
ные аппараты, могут исполь‑
зоваться для  проверки роста 
зерновых культур. Компью‑
терный анализ захваченных 
изображений показывает фер‑
мерам, где рост урожая идет 
медленно, и  предоставляет 
другую ценную информацию. 
Основываясь на таком анали‑
зе, фермеры могут изменять 
количество удобрений и про‑

скохозяйственных дронов 
в  2015  году. Количество заре‑
гистрированных дронов до‑
стигло 673 в прошлом месяце 
текущего года, что  примерно 
в три раза превышает уровень 
марта 2017 года.

Самые популярные япон‑
ские дроны, которые распы‑
ляют пестициды, имеют резер‑
вуары вместимостью от 8 до 10 
литров. Один гектар рисовых 
полей требует около 10 лит‑
ров пестицидов. Для фермера 
обычно требуется несколько 
часов, чтобы закончить рас‑
пыление этого объема на пло‑
щади в один гектар, в то время 
как беспилотник может выпол‑
нить ту  же задачу примерно 
за 10 минут.

В отличие от обычных бес‑
пилотных сельскохозяйствен‑
ных вертолетов, беспилотные 

Число дронов, используе‑
мых в сельском хозяйст‑
ве Японии, постоянно 

растет. Фермеры применяют 
воздушные транспортные сред‑
ства для визуальных осмотров 
посевов и других целей.

Дроны помогают аграри‑
ям принимать более эффек‑
тивные решения на  основе 
полученных цифровых дан‑
ных и существенно сокращают 
время проведения сельскохо‑
зяйственных работ, отметил 
чиновник из  Управления 
по  политическим вопросам 
Министерства сельского хо‑
зяйства этой страны.

Сейчас в Японии необходи‑
мо регистрировать беспилот‑
ные вертолеты для  распыле‑
ния пестицидов, удобрений 
и  посева семян. Регистрация 
стала необходимой для  сель‑

Японские фермеры переходят на дроны

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ СЕМЯН!
Множество компаний на рынке предлагают семе-

на сельхозкультур, однако существует вероятность 
приобрести некачественный посевной материал, 
фальсификат. Чаще всего недобросовестные по-
ставщики вместо семян известных сортов продают 
товарную продукцию. Следует предостеречь агра-
риев от покупки фальсификата.

Не  стоит экономить на  будущем урожае. 
Необходимо понимать, что затраты на хоро‑
шие семена невелики, а  упущенная выгода 
от приобретения некачественного посевного 
материала может быть весьма существенна. 

•	 Покупайте семена только в семеноводческих компаниях.
•	 Запросите у  компании лицензионный договор (разрешение) 

на производство семян от патентообладателя сорта. Такой договор 
заключается только с  надежными семеноводческими компаниями 
и является определяющим фактором.

•	 Убедитесь в наличии сертификатов соответствия на исходный се-
менной материал.

•	 Узнайте в Семенной инспекции, проводилась ли апробация по-
севов и регистрация семенных участков. Там же выясните, каковы 
в  данной компании технологии производства семян (соблюдение 
пространственной изоляции, проведение фитосанитарных и  сор-
товых прочисток, отдельные уборка и хранение).

•	 Приобретая семена у компании-посредника, свяжитесь с произ-
водителем семян и  попросите подтвердить правомочие посредника 
и соответствие объемов предлагаемых для приобретения семян.
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Ремонт 
дизельных 
двигателей 
ЯМЗ, ММЗ, 
FOTON LOVOL, 
CUMMINS, IVECO,
MERCEDES, PERKINS

ООО «СервисМастер»: 
г. Барнаул, 
Павловский тракт, 331
Т. 8-903-910-9955 
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ИП глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян 
урожая 2017 г. У нас гибкая система скидок.

тел.: 8-960-945-84-28, 8-38531-21403, эл.почта: n23032@yandex.ru .
КФХ Чернышева является семеноводческим хозяйством с 2014 года. 
(Сертификат соответствия РСЦ022022У90570-15 выдан 24.04.2014 г)

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница

Ингала ЭС

Новосибирская 18 ЭС

Ирень ЭС, РС-1

Горох Ямальский ЭС, РС-1

Гречиха
Девятка РС-1

Дружина РС-1

Овес Саян ЭС

Чечевица
Веховская РС-3

Даная ЭС

Продаем 
сеялку «Джон Дир‑730» 
длина 13,4 м, б/у, состояние отличное.

Телефон 8-960-945-8428
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Телефоны  
отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ru

СЕМЕНА
РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
DOLSON (Голландия)
• Аполло
• Саваж
Ragt Semences (Франция)
• Беллус
• Иоллна (высокоолеиновый)
• Веллокс
• Пирелли

СОРТА  ПОДСОЛНЕЧНИКА
Масличные скороспелые
• Енисей                   
• Кулундинский 1  
• Сур   
• Алей* НОВИНКА  
(очень ранний)
Силосный сорт
• Белоснежный

• Росс 130 МВ 
• Росс 140 СВ 
• Росс 199 МВ                  

ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ

• Северный

РАПС ЯРОВОЙ
• Юбилейный 

• Краснодарский 194 МВ
• Ирондель (Франция) 
• Птерокс (Франция)

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС Семена соответствуют  тре-
бованиям ГОСТ Р 52325-2005 
и сопровождаются  сертифика-
тами соответствия.
Предоставляется полный ком-
плект документов для получения 
субсидий

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

Алтайский край, 
г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д 
8 (385-57) 4-07-17,
8-906-943-0123, 
8-906-966-7788 
8-800-707-71-88 
звонок по России бесплатный 
www.sibagrocentr.ru;
sibagrocentr@mail.ru                    
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