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На прошлой неделе алтайским специалистам при содействии питерских коллег вновь удалось получить эмбрионы от молочных коров чёрно-пёстрой и симментальской пород
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АГРОНОВОСТИ

20 февраля в Москве состоялось
пленарное заседание юбилейного ХХХ съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). В ходе мероприятия министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев от лица
президента России Владимира
Путина и председателя Правительства Дмитрия Медведева поздравил участников и делегатов съезда
с 30‑летием фермерского движения
в нашей стране.
Как отметил в своем послании
участникам съезда Владимир Путин, «фермерство укрепляет свою
роль в реализации потенциала
отечественного агропромышленного комплекса, повышении качества
жизни на селе, напрямую влияет
на развитие регионов и национальной экономики в целом».
Глава государства также подчеркнул, что государство будет существенно наращивать поддержку
фермерства, способствовать повышению его конкурентоспособности,
продвижению наиболее эффективных форм сельхозкооперации.
В своем обращении председатель
Правительства России заявил: «Мы
хотели снова видеть Россию мощной аграрной державой и поэтому
начали оказывать сельскому хозяйству беспрецедентную поддержку».
Дмитрий Медведев отметил, что отрасль демонстрирует высокие темпы
роста, обеспечивая продовольственную безопасность страны и поставляя свою продукцию за рубеж.
В этом успехе — немалая заслуга
фермерских хозяйств и сельхозкооперативов.

ифровизация сельского хозяйства — необходимый шаг на пути повышения эффективности
отрасли АПК. О развитии цифровых технологий в крае министр сельского хозяйства региона Александр ЧЕБОТАЕВ и министр цифрового
развития и связи Евгений ЗРЮМОВ пишут в своей
статье, которую недавно опубликовало ежедневное
онлайн‑издание D‑russia.ru.
Хозяйств, которые применяют элементы цифровых технологий, в регионе много, но степень оснащенности у всех разная, отмечают авторы статьи.
Практически все крупные сельхозпредприятия
используют системы спутниковой навигации. «Отдельные элементы точного земледелия осваиваются
и внедряются более чем в 100 хозяйствах. Тотальное применение систем точного земледелия ведется на 15 предприятиях. Беспилотные летательные
аппараты работают на полях порядка 10 хозяйств.
В целом, передовыми цифровыми технологиями
в регионе охвачено более 660 тысяч га пашни, около 10% от ее общей площади», сообщается в статье.
На уровне края алтайский Минсельхоз в 2015 году
внедрил региональную информационную систему
ИС. РЕСПАК. Ее цель — автоматизировать процесс
доведения средств господдержки с помощью «личных кабинетов» сельхозпроизводителей, а также
управлять отраслью на основании текущих и целевых показателей, анализировать состояние АПК
в регионе.
«В 2017 году проведена модернизация системы,
добавлен модуль мониторинга использования пахотных земель в регионе с применением геоинформационных технологий на платформе ПАО «Ростелеком» «РусГИС». Оцифровано более 140 тысяч
участков с информацией о культуре и пользователе.
Это позволяет министерству выполнять объективный контроль за оборотом земель сельскохозяйственного назначения, а аграриям — оптимизировать
выполнение полевых сельскохозяйственных работ.
Данный модуль является инструментом для сельхозтоваропроизводителей по формированию данных для загрузки в ЕФИС ЗСН (единая федеральная
информационная система земель сельскохозяйст-

Игра для студентов
Региональный этап VII интеллектуальной игры «Начинающий фермер» прошел 25 февраля в главном
корпусе Алтайского государственного аграрного университета.
Игра включала в себя презентацию бизнес идеи, блиц‑ответ на вопросы экспертного жюри
по бизнес‑плану; изготовление рекламного плаката в электронном
виде с изображением торговой марки производимого продукта, содержащего географическое место происхождения товара.
В этом году в конкурсе принимали участие семь команд, в состав
которых вошли не только студенты, но и магистранты и аспиранты
АГАУ.

Фото с сайта agroportal.ua

Информационную систему
для аграриев усовершенствуют
Ц

Фермер как основа
аграрной страны

Комплексная цифровая технология будет опробована в трёх
экспериментальных хозяйствах края

венного назначения, — ред.). В ближайшем будущем
региональная геоинформационная система будет
наполнена публичными данными Росреестра с целью мониторинга прав собственности на земельные
участки», — пишут авторы.
Главы ведомств также напоминают, что Минсельхоз Алтайского края в текущем году приступает
к реализации пилотного проекта по цифровой трансформации сельского хозяйства региона. В рамках
проекта планируется создать центр компетенции
по цифровизации сельского хозяйства на базе АГАУ;
развивать региональный фонд пространственных
данных для хранения базовой геопространственной информации о землях сельхозназначения; развивать региональную информационную систему
по взаимодействию с заявителем при предоставлении госуслуг в электронном виде; разработать
и внедрить в трех экспериментальных хозяйствах
края комплексные системы цифрового производства
на основе навигационно‑информационных систем
и систем высокоточного позиционирования.

От первого лица
Дмитрий ПАТРУШЕВ, министр сельского хозяйства РФ:
— Существенным стимулом развития малых
форм хозяйствования является государственная
поддержка, объем которой ежегодно увеличивается. Растет и доля фермерских хозяйств и сельхозкооперативов в общем количестве ее получателей.
Например, по итогам 2018 года на 16 % выросло
количество КФХ и сельскохозяйственных кооперативов, получивших субсидии на повышение
молочной продуктивности, до 2 378 получателей.
Крестьянские (фермерские) хозяйства уже включены во все действующие на сегодняшний день
меры господдержки сельхозтоваропроизводителей.
При этом с 2019 года ее механизмы будут усовершенствованы. Так, например, изменятся принципы
распределения средств «единой» субсидии, Минсельхоз России будет оказывать дополнительную
финансовую поддержку регионам, которые приняли на себя обязательства по субсидированию
сельхозстрахования — для них увеличен лимит

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

в рамках «единой» субсидии. И напротив, регионам, отказавшимся от субсидирования сельскохозяйственного страхования, лимит уменьшен,
что позволит стимулировать развитие страхования
с господдержкой.

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 15 по 22 февраля 2019 года
Пшеница мягкая
Наименование
культур

Цена,
рублей
за
1 тонну

3 класс

4 класс

5 класс

Рожь А

Ячмень
1 класса

Ячмень
2 класса

Рапс

Овес
1, 2, 3
класса

Овес
4
класса

Гречиха
1–3
класса

Горох
1–2
класса

Лен
масличный

Подсолнечник

срд

клейк.
> 29 %

клейк.
27–28 %

клейк.
25–26 %

клейк.
23–24 %

срд

клейк.
20–22 %

клейк.
18–19 %

срд

мин.

10 450

10 450

10 450

10 450

10 450

8750

9000

8500

8800

6600

7700

8000

20 900

5000

5000

12 650

7700

21 500

19 000

макс.

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

10 340

10 450

9800

9515

8500

10 000

8500

22 000

6000

5000

14 500

10 000

21 500

20 500

сред.

11 679

11 758

11 758

11 708

11 493

9662

9890

9333

9263

7550

8567

8256

21 300

5500

5000

13 730

8850

21 500

19 500

–110

–83

–83

–133

–144

–32

–127

–45

0

0

0

0

0

0

Изменение
за неделю, руб.

6

+79

0

–125

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно

–800

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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ПАНОРАМА

2019

2019

2019

в
году
объем средств, направленных
на реализацию мероприятий
госпрограммы развития АПК,
увеличен до 303,6 млрд рублей
против 254,1 млрд рублей годом ранее.

За январь
года производство молока
в стране выросло на 43,3 тыс.
тонн (+3,3 %) и составило 1338,2
тысяч тонн.

В
‑м
почти вдвое увеличен объем
субсидий на льготное кредитование малых форм хозяйствования — он составит порядка
5,5 млрд рублей.

Ребрихинский район

Тальменский район

Смоленский район

Четыре дня борьбы

Восемь домов

Лыжи для всех

34‑я зимняя олимпиада
сельских спортсменов края
прошла в Ребрихе. В финале выступили представители
45 районов. В соревнованиях
приняли участие 719 спортсменов. Наиболее многочисленная делегация была у хозяев — 60 человек выступили в 6
видах спорта. Соревнования
по лыжным гонкам, полиатлону, шахматам, зимнему футболу, хоккею вызвали небывалый
ажиотаж у ребрихинцев и гостей района, сообщают журналисты katun24.ru. На торжественной церемонии закрытия
состязаний олимпийский флаг
от Ребрихинского района перешел к Алтайскому.

Именно столько зданий
планируется отремонтировать
в этом году в районе в рамках программы капремонта.
В нее вошли многоквартирные
дома в поселках Тальменка
и Среднесибирский, в Озерках и Ларичихе, на станции
Воронежско‑Молодежная.
Плановая стоимость — более
14 млн рублей. Работы начали с поселка Среднесибирского. В многоквартирном доме
плоскую рубероидную крышу заменят на скатную с покрытием из профлиста. Чтобы
завершить ремонт досрочно,
собственники приняли решение увеличить размер взносов. Всего в 2019 году в крае
по этой программе отремонтируют 269 домов.

На горнолыжном комплексе
«Бирюзовая Катунь» 3 марта пройдут инклюзивные соревнования по горнолыжному параллельному слалому
среди детей от трех до 15 лет.
На старт выйдут и дети с ограниченными возможностями здоровья — региональные участники федерального
проекта «Лыжи мечты». Юные
спортсмены будут соревноваться в категориях «слайдер»
(проходят трассу со сноуслайдером), «с поддержкой» (проходят трассу с помощью инструктора), «без поддержки»
(инструктор сопровождает ребенка без контакта с ним). Все
участники получат памятные
призы и подарки.

Барнаул

Благовещенский район

Курьинский район

Петропавловский район

Турнир Тищенко

Откроют в октябре

Площадка по проекту

В традиционном для района
турнире по настольному теннису памяти Николая Тищенко приняли участие более 50
человек, 11 сборных команд.
На соревнования прибыли команды из Алтайского края,
Новосибирска, Павлодара,
Экибастуза, сообщает Благовещенский РИЦ. Выступить
за родной район приехали
и спортсмены, которые сейчас живут в Новосибирске. Это
бывшие воспитанники тренера
Алексея Ремеза, пишут корреспонденты. Команда Благовещенского района в итоге одержала победу, в призерах также
павлодарцы и барнаульцы.

Завершается реставрация
Знаменской церкви, где когда‑то крестился знаменитый
оружейник Михаил Калашников. Церковь имеет форму ковчега, подобных в России всего с десяток. Реконструкцию
храма завершили практически
полностью. Строители отреставрировали фасад, смонтировали кресты и купола. Дело
осталось за церковной утварью. В течение полутора лет
ею занимаются мастера Колыванского камнерезного завода. Для прихожан двери храма
откроют уже 25 октября. После
реставрации церковь станет
частью туристического кластера «Курья», в который войдет
также музей Михаила Калашникова.

В Алексеевке планируют
оборудовать детскую площадку: установить качели, карусели, балансир, шагоход, домик
с лазами и песочный дворик.
Проект жителей вошел в программу поддержки местных
инициатив. Общая стоимость
площадки — около 762 тыс.
рублей, из них 73 тыс. — взносы жителей и коммерческих
организаций. Монтаж оборудования на детской площадке
выполнит подрядчик, установка и бетонирование элементов
забора станет заботой жителей
села, сообщает газета «Ударник».

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

Колонка
автора

Глеб КОЛЕСНИКОВ

Ставка
на «зеро»
No‑Till или «нулевая технология» — самый передовой
и в тоже время самый противоречивый метод возделывания
почв, исключающий распашку.
Неудивительно, что вокруг него
не утихают споры.
К чему приводит умножение
на ноль — известно со школы. Однако в земледелии своя математика. Приверженцы No‑Till уверяют: полномасштабное внедрение
технологии поможет исправить
«ошибки прошлого», а именно
обратить вспять деградацию почвенного слоя, а также выиграть
в объемах выращиваемых культур, снизив основные издержки
в полтора‑два раза. Противники же напротив, утверждают,
что No‑Till приведет к размножению сорняков и вредителей,
а успешным ее использование
может быть лишь при двойном
увеличении объемов средств защиты растений. Излишество химикатов в итоге только навредит.
«Так кому верить?» — спросит
фермер.
Углубляясь в тему, вышел
на Александра Шайхутдинова, некогда преподавателя, ныне — директора предприятия. Несколько
лет назад он изучал перспективные направления в сельхозмашиностроении. Александр стал
первым в Алтайском крае, кто запатентовал и впоследствии запустил в производство агрегат, работающий на принципах No‑Till.
Теперь реализует свою разработку
в 20 регионах страны. Объемы
производства при этом с каждым
годом растут вдвое.
Несмотря на то, что теперь его
бизнес завязан на нулевке, системой No‑Till предприниматель
не одержим. Объективно понимает ее минусы и сложности.
По мнению собеседника, это более наукоемкое земледельческое
направление, где нужно действовать с умом и брать опыт тех,
кто уже сделал ставку на «зеро».
Но главное, эффективность No‑Till
зависит от использования вкупе
с ней других современных технологий. Например проблема
с объемом химикатов решается
с помощью технологии точного
дозирования, которая позволяет избавиться от сорняков прицельным впрыском. Гербицидов
при этом расходуется в пять раз
меньше обычного.
Подробное интервью с инженером читайте в ближайших выпусках «АН».
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НАУКА ДЛЯ АПК

Игра в защите
Фото из архива редакции

Алтайские учёные рассказали о фитосанитарных рисках для сои и рапса
Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

И

звестный в крае специалист
по защите растений Григорий
СТЕЦОВ на агроконференции отметил: 2019 год будет
сложным для сельхозкультур с точки
зрения распространения болезней
и вредителей. С пшеницей и подсолнечником ситуация более‑менее ясная,
считает ученый, — с этими культурами уже научились работать. А вот
что грозит сое и рапсу? Об этом наш
материал.

Для выращивания сои необходима сумма эффективных температур за сезон
не менее 1500° С плюс достаточная
влагообеспеченность. В крае перспективные зоны с точки зрения расширения посевов сои — Приобская, Алейско-Рубцовская, Бийско-Чумышская.
Для получения хороших результатов семенной материал сои необходимо протравливать. Посев производить в прогретую до 10–12°С почву
на глубину заделки 4–6 см при норме
высева 500–700, 200–500 (широкорядный метод) зерен на гектар. Хорошими
предшественниками для сои ученые
ФАНЦА называют озимые хлеба, кукурузу на силос. В момент цветения
и формирования бобов сое необходимы внекорневые подкормки азотом,
фосфором и калием.
По региону районировано 12 сортов
сои. Интерес представляют скороспелые, раннеспелые и среднеранние сорта. Чтобы минимизировать возможные
неблагоприятные погодные факторы,
в хозяйстве нужно иметь два сорта —
скороспелый и среднеранний / раннеспелый.
В настоящее время алтайские ученые ведут работу над созданием нового сорта сои, альтернативы Алтому.
Три линии показали наибольший потенциал для размножения и внедрения в производство. В них сочетается
скороспелость и высокое содержание
белка — до 41 %, 37 % и 40 %.
Большую работу по селекции сои
ведут в ООО «Гея» Целинного района.
Здесь выращивают зарекомендовавшие
себя омские сорта Сибирячка, Черемшанка, Золотистая, также тестируют
сорт, проходящий испытания, — Сибириада.

Чтобы получить хороший урожай, необходимо бороться с болезнями, вредителями и сорняками

Как и все крестоцветные
Рапс в отличие от сои специалисты
считают традиционной для Алтая
культурой, которая сеется сравнительно давно и хорошо вписывается
в севообороты. Правда, есть у этого
достоинства и обратная сторона —
рапс приманивает тех же вредителей,
что и остальные крестоцветные культуры, включая сорняки, на которых
насекомые активно размножаются.
— Всегда б ольшой пр облемой
для рапса были блошки, — говорит
Григорий Стецов. — Последнее время
появились хорошие инсектицидные
протравители семян. Правда, стоят
они около 15–20 тысяч рублей за тонну. Выход — снижать норму высева
(и это верно с любой точки зрения)
до 3 кг на гектар.
На рапсовом поле нужно бывать
если не каждый день, то через день,
уверен Григорий Стецов. Только так
полевод не пропустит лет пилильщи-

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

Реклама

• Азотно-магниевое удобрение N34.4 (Селитра аммиачная)
• Карбамид м.Б N46,2 • Азофоска NPK 16:16:16
• Нитроаммофоска NPK 15:15:15
• Диаммофоска NPK 10:26:26, NPK 13:19:19
• Тукосмесь NPK, NPS • Аммофос NP 12:52
656056, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219
Т/ф: (3852) 24-36-11, 38-39-61, моб. 8-905-989-2184
www.altayfermer.ru, e-mail: fermeraltaya@mail.ru

Наименование

Сорт

Репродукция

Пшеница

Ирень

ЭС, РС-1

Горох

Ямальский

ЭС

Рапс

Абилити

РС-2

Овес

Саян

РС-1

Чечевица

Даная

РС-1

• Селитра
аммиачная
• Аммофос

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян
урожая 2018 г. У нас гибкая система скидок.
тел.: 8-960-945-84-28, 8-38531-21403, n23032@yandex.ru .
КФХ Чернышева является семеноводческим хозяйством с 2014 года.
(Сертификат соответствия РСЦ022022У90570-15 выдан 24.04.2014 г)

при появлении на нижних листьях
светло‑желтых пятен, и все ту же
склеротинию.
— Передается она с семенами, движется по воздуху, так что потенциал
распространения у склеротинии огромный, — объясняет ученый. — Первые признаки появления — обесцвечивание стебля, бороться с ней нужно
обязательно.
По словам эксперта, в прошлом году
весь комплекс мер защиты на рапсе
на гектар обошелся в две тысячи рублей. На сортах в агроклиматических
условиях края при использовании
СЗР можно получить до двух тонн
рапса. Потенциал гибридов значительно выше.

УД О Б Р Е Н И Я

ИП глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

МИНЕРАЛЬНЫЕ
УДОБРЕНИЯ

Отгрузки производятся автомобильным и ж/д транспортом

ка — еще одного злостного любителя
рапса. Как только заметили золотистых насекомых в поле — начинайте работать пиретроидами, советует
ученый.
Едва у растения заложились бутоны, к нему присматривается новый
вредитель — цветоед. При активном
размножении насекомое способно уничтожить до 50–60 % будущих
стручков — вместо них на стеблях
образуются бесплодные пеньки. Увы,
но и цветоеда в регионе довольно
много, а потому без инсектицидов
не обойтись, обработку нужно проводить сразу при обнаружении заселения.
Самым главным вредителем рапса
Григорий Стецов считает капустную
моль. Прошлый холодный и влажный
год для нее был не слишком благоприятен, однако при теплой погоде
моль может дать много поколений
и нанести существенный вред масличной культуре.
— Первые листья у рапса только
начали разворачиваться, а моль уже
здесь! — комментирует ученый. — Это
надо успеть поймать. Обычно появляется насекомое в середине мая,
уничтожить его можно пиретроидами. Правда, может потребоваться
до пяти обработок. Но химия, к счастью, недорогая — около 200 рублей
на гектар.
Из болезней рапса Григорий Стецов выделил альтернариоз, с которым нужно бороться фунгицидами

• Карбамид
• Сульфоаммофос
• Нитроаммофоска

ООО «АлтайАгро», 8-913-096-8888
ifratfermer@mail.ru

Реклама

но много, — считает Станислав Шукис, — часть из них можно побороть
агротехническими приемами. Так,
чтобы не допустить распространения
клубенькового долгоносика, нужно
сеять сою подальше от зернобобовых
(гороха и вики). Личинки акациевой
огневки и люцерновой совки уничтожаются путем глубокой вспашки.
Против злаковых сорняков на сое
специалисты рекомендуют использовать базагран, тифенсульфурон, имидазолиноны.

Реклама

На новенького
Посевы сои начали расширять
в крае сравнительно недавно, а потому весь комплекс вредных организмов на этой культуре до конца
не сформировался, отмечает Григорий
Стецов. Тем не менее уже наметились
некоторые очевидные угрозы. В первую очередь это болезни.
— В 2018 году мы проводили обследование посевов и практически
везде встречали бактериозы, — говорит Григорий Стецов, — в основном
они передаются через семена, соответственно, бороться с ними нужно
протравливанием.
Наиболее эффективный препарат
для этих целей — старый добрый
ТМТД. Кроме того, протравливать семена допускается биофунгицидами,
ими же можно работать по вегетации.
Причем начинать нужно при первом
появлении светлых пятен на нижних листьях.
Вторая проблема — белые и серые
гнили, аналогичные тем, которые появляются на подсолнечнике. В отличие
от него на сое болезнь не всегда можно заметить сразу — гриб развивается
внутри стебля и наружу практически
не выходит. Погибнуть же может
до 30–40 % растений на поле. Главный признак гнили — едва заметное
побеление стебля растения. Избежать
этой напасти помогут профилактические обработки противогрибковыми
препаратами.
Ведущий научный сотрудник лаборатории селекции зернобобовых
и кормовых культур ФАНЦА Станислав Шукис уточнил список основных
заболеваний сои, рассказав о методах борьбы с ними. Так, по его словам, чтобы предотвратить аскохитоз,
фузариоз и белую гниль, достаточно
не загущать посевы. А вот от церкоспороза и мучнистой росы, которые
прогрессируют благодаря суточным
перепадам температур и утренним
росам, спасут только фунгициды.
— Вредителей на сое тоже доволь-

Наша справка
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Полученные эмбрионы хранят в замороженном виде

Специалисты ВНИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных высоко оценили работу алтайских коллег

Тонкая работа
Глеб КОЛЕСНИКОВ
г. Барнаул

20

и 21 февраля в новой лаборатории
по производству, криоконсервации
и пересадке эмбрионов на базе племпредприятия «Барнаульское» от группы
коров черно‑пестрой и симментальской пород получено более двух десятков зародышей. Недельные
эмбрионы успешно заморожены и в ближайшем
будущем подлежат подсадке коровам — суррогатным матерям. В сфере молочного животноводства
в Алтайском крае это вторая успешная практика
такого рода.
Передовой опыт
В этот раз работу специалистов КГБУ «Центр
сельскохозяйственного консультирования» курировали коллеги из Всероссийского научно‑исследовательского института генетики и разведения
сельскохозяйственных животных из Санкт‑Петербурга. Елена Никиткина, заведующая отделом воспроизводства, и Елена Пестунович, главный ветврач
отдела, прибыли из Северной столицы в рамках
соглашения с племпредприятием.
Регион несколько лет плодотворно осваивает современные технологии в животноводстве.
Специалисты Центра сельхозконсультирования
начали работу, оттолкнувшись от опыта, полученного в Ленинградской области. Однако прежние успехи связаны главным образом с использованием зарубежных эмбрионов и пересадкой
их коровам мясных пород. Теперь в крае выходят
на стабильное производство собственных эмбрионов, осваивая более трудоемкое молочное
направление.
— За полтора года специалисты Алтайского края
достигли значительных результатов. Мы приехали
оценить их работу, — отмечает Елена Никиткина. —
Ответ животных на гормональную обработку хороший, несмотря на то что особого выбора в препаратах для суперовуляции нет. Качество эмбрионов,
полученных вчера и сегодня, впечатляет. Вчера
от одной коровы получили сразу десять эмбрионов. Это не просто хороший, а отличный результат.

Цена успеха
Однако удерживать стабильность в этой работе сложно. По словам Елены Пестунович, многое
зависит от половых циклов, гормонального фона
и даже настроения животного: в какой‑то момент
корова может почуствовать дискомфорт.
Современные технологии в животноводстве требуют строгого соблюдения протокола. Такая работа
по силам только высококвалифицированным специалистам. Кроме того, получение подходящего
для подсадки материала во многом зависит от специализированной инфраструктуры.

«

Сергей КНЯЗЕВ, директор КГБУ «Центр
сельскохозяйственного консультирования»:
— Сотрудничество с коллегами из ВНИИ генетики и разведения сельхозживотных — успешный
опыт для региона. Приятно, что специалисты российского уровня оценили работу наших сотрудников и поставили им высокую оценку. С другой
стороны, питерские коллеги заинтересовались
нашим опытом криоконсервации эмбрионов —
с такой технологией им не приходилось работать.
Уверен, что мы продолжим совместные проекты
с институтом в плане совершенствования схем
гормональной стимуляции, геномного анализа
животных-доноров и так далее. Наша конечная
цель — создание мобильной лаборатории по вымыванию и подсадке живых эмбрионов. Таким
образом мы сделаем инновационную технологию
доступной для широкого круга животноводческих
хозяйств Алтайского края.

Факт
Целью трансплантации эмбрионов является ускорение процессов размножения наиболее продуктивных коров-доноров и их потомков. От одного
донора можно получить 10–20 эмбрионов в год,
в некоторых случаях больше. Внедрение методов
трансплантации позволяет ускорить темпы селекции крупного рогатого скота в десять и более раз.

Наша справка
Освоение методик трансплантации эмбрионов
крупного рогатого скота в Алтайском крае началось в 2012 году. Тогда на базе одного из хозяйств региона племенным коровам герефордской породы были подсажены размороженные
яйцеклетки лучших зарубежных доноров — коров и быков канадской селекции. Результаты
оправдали ожидания — 200-дневные телята-эмбриотрансферы превосходили прочих сверстников в живом весе в среднем на 26–29 %. В последующие годы, вплоть до 2016-го, с помощью
этого метода в крае оплодотворили почти 800
коров-реципиентов мясных пород. В сентябре
2017 года специалисты КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования» вывели работу
на новый уровень, самостоятельно получив и заморозив первые эмбрионы от телок герефордской породы.

Путём пересадки эмбрионов от продуктивных родителей-доноров можно получить многочисленное потомство

— На базе племпредприятия качественное
оборудование, лаборатория расположена удобно, рядом с животными. Это значит, что коровы не будут испытывать стресс из‑за перегона
их в другое помещение. Внимание к таким деталям очень важно. Помимо стресса, на результат суперовуляции могут повлиять, например,
резкие изменения в кормлении, что негативно
сказывается на качестве эмбрионов, — отмечает
Елена Никиткина. — Но, даже если сделано все
на высшем уровне, вероятность приживаемости
эмбрионов составляет только 50 %.
Принципы продуктивности
Тем не менее данное направление работы оправдано. С учетом расходов на препараты экономически
выгодным считается получение пяти качественных
эмбрионов от одного донора за одно вымывание,
что при приживаемости 50 % даст двух‑трех высокопродуктивных телят.
— Лучшая корова дает одного теленка в год,
но подвергать ее вымыванию можно чаще: четыре и более раза, — продолжает Елена Никиткина. — Таким образом, низкопродуктивные коровы
будут вынашивать не своих телят, а тех, у кого
более высокий потенциал. Фактическими родителями при этом станут бык и корова — доноры.
За несколько лет обновленное таким образом стадо
станет гораздо продуктивнее, поскольку сегодня
коровы‑эмбриотрансферты стабильно дают 10–11
тысяч кг молока в год.
По результатам первой и второй лактации оценивается потенциал животного для производства
молока. Если корова высокопродуктивная, хорошо отвечает на гормональные препараты и дает
много эмбрионов, эксперты рекомендуют вывести
ее из дойного сада и использовать исключительно
как донора. Тогда основным ее продуктом будет
уже не молоко, а эмбрионы. Также существует процент коров, которые не отвечают на гормональную
обработку, таких не рекомендуется использовать
для вымывания.
— Если говорить о перспективах, 80 % быков,
которых мы закупаем за рубежом, получено
от животных‑эмбриотрансфертов. Но чтобы получить аналогичные результаты, нужно строго
соблюдать технологию, осваивать на местах организационный менеджмент, а также нужны изменения в менталитете руководителей хозяйств, —
подчеркивает Елена Пестунович. — Например,
когда мы обращались к некоторым фермерам,
чтобы продемонстрировать данную методику,
нам предоставляли не лучших животных, у которых приживаемость зародышей произошла бы
со значительно большей вероятностью, а напротив — тех, которые им не нужны. Очень странно, что некоторые руководители не видят явных
преимуществ методики.
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На старте жаркого сезона
Лилия ШУКЛИНА
Павловский район

К

аждые два года ООО «Компания «Чикен‑Дак» закупает новую партию племенного яйца
пекинской бройлерной утки
французской селекции. В прошлом
году на предприятие завезли 20 000
яиц, из них черемновские птицеводы
уже получили два новых материнских стада.

Хрупкий товар
— Доставка яйца — дело хлопотное и затратное, — рассказывает
Людмила Гузева, директор по развитию предприятия. — Сначала партия
прямым рейсом из Франции прибыла
в Екатеринбург. Оттуда в рефрижераторах при соблюдении строжайшего температурного режима в 10–12
градусов тепла хрупкий, специально упакованный товар привезли
в Черемное. Здесь мы инкубировали
яйцо и получили первое поколение
племенных утят, из которых сформировали материнское стадо.
Из закупленных яиц, как правило, выводится не менее 75 % утят.
На племя отбирают лишь шесть тысяч лучших уточек и 1200 селезней.
Им по птичьим меркам предстоит
долгая жизнь — почти два года.
Остальные их собратья отправляются
на откорм, а через 42 дня — на мясо.
Материнское стадо
В настоящее время ремонтный
молодняк и материнское стадо, дающее основной объем инкубируемого
яйца, выращивают сестры Нозавенко — Елена Михайловна и Оксана
Михайловна. В стаде, обслуживаемом Еленой Михайловной, находятся самые старшие из содержащихся
на ферме уток. В день нашего приезда на фабрику им исполнился 541
день, почти полтора года. Они не торопясь расхаживали по птичнику,
купались в проточной воде и приглаживали свои несколько растрепанные перышки. Оказалось, что птицы
уже несколько недель переживают
непростой период — линьку или,
как говорят специалисты, переярку.
— Утки французской селекции высокопродуктивны до двух лет, — объясняет Наталья Блинова, начальник

Директор по развитию Людмила Гузева знает производственный процесс назубок

Светлана
Губова занимается
откормом
маленьких
утят

Оксана Нозавенко с молодой уточкой

цеха птицеводства. — При хорошем
уходе и содержании они могут нести до 250 яиц в год. Однако через
семь‑восемь месяцев с начала яйценоскости их продуктивность заметно
снижается, наступает период отды-

ха. После него начинается второй
цикл продуктивности, и утка дает
жизнь еще нескольким поколениям
племенной птицы.
— После переярки получаем хорошее,
более крупное яйцо, утята из него вы-

Компания «АгроСевТорг» предлагает алтайским аграриям гибриды бренда MAS Seeds, принадлежащего одному из ключевых производителей семян гибридов кукурузы и подсолнечника по всей Европе — компании MAÏSADOUR. За десятилетнюю историю выращивания гибридов на российских полях
культуры показали высокую урожайность, пластичность и выносливость.

Кукуруза

Подсолнечник

• МАС 10. А
Гибрид двойного назначения: отлично показывает себя при возделывании
как на зерно, так и на силос. Хорошо
адаптируется в регионах с коротким вегетационным периодом.

• МАС 85. СУ
Высокоурожайный гибрид,
подходит для полей с различным потенциалом.

• МАС 12. Р
Ультраранний гибрид на зерно. Початки
созревают даже в холодных регионах.

• МАС 89. ИР NEW
Гибрид для системы
CLEARFIELD. Адаптивен
к неблагоприятным условиям.

• МАС 15. Т NEW
Гибрид на зерно с высокой влагоотдачей. Имеет высокую устойчивость
к засухе и фузариозу початка.

• МАС 80. ИР
Самый ранний гибрид
для CLEARFIELD. Устойчив
к полеганию и болезням.

• МАС 81. К NEW
Низкорослый гибрид
для минимальных технологий. Отличается широким периодом сева.
• МАС 80. Д
Стабильный низкорослый
гибрид, одна из характеристик которого — быстрое созревание.

ходят здоровые, крепкие, — добавляет
Елена Нозавенко. — Можно сказать,
что это как раз тот случай, когда говорят, что старый конь борозды не портит.
Уток, несущих «золотые» яйца,
фотографировать не разрешили.
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Факт
По результатам краевого трудового соревнования среди работников АПК в 2018 году в список
победителей попала бригада
ООО «Компания «Чикен-Дак»
под началом звеньевого Виталия
Газина. Птицеводы были отмечены дипломом губернатора и денежной премией за достижение
наивысших показателей в птицеводстве и обеспечение их роста
к уровню предыдущего года.

Наталья Блинова,
начальник цеха птицеводства

Восемь тысяч голов находятся
под наблюдением Веры Горбуновой

Пьют утята из специальных пипеток

Оказывается, от вспышки впечатлительные птицы могут получить
стресс, который обязательно скажется на продуктивности и качестве
яйца. Но одну из племенных мамочек все же удалось запечатлеть,

причем только на руках у хозяйки
корпуса и в отдельном помещении.
В отличие от Елены Михайловны
ее младшая сестра Оксана, работающая в соседнем корпусе, от своих
155‑дневных подопечных получает
только первое яйцо. Оно еще не совсем крупное и больше напоминает
куриное, но, по утверждению специалистов, у пяти‑, шестимесячной
молодки оно и должно быть таким.
— Утки заметно подросли, — говорит Оксана, показывая на почти четырехтысячное поголовье. —
Из желтых комочков превратились
в крупных белых птиц, постепенно
освоили гнезда, которые расположены по периметру корпуса. В этом
возрасте селезней уже легко отличить от уток. Самцы чуть крупнее,
у них темнее нос, а на кончике хвоста красуется закрученное внутрь
перышко.
Каждый — на вес золота
В технологической карте — годовом плане птицеводов — есть два
пиковых сезона. Первый — инкубация и продажа суточного утенка.
Он начинается ранней весной и продолжается до конца августа. Второй
приходится на четвертый квартал,
когда резко возрастает спрос населения на утиное мясо. Но процесс
инкубации в «Чикен‑Даке» идет
постоянно, поскольку предприятие
круглый год поставляет свежую
продукцию в региональные и федеральные торговые сети.
Каждые 50 дней птичницы набирают новый выводок. К этому време-

ни предыдущий отправлен на забой,
а помещения вычищены, вымыты,
выбелены и продезинфицированы.
— Условия содержания подрастающих утят во всех птичниках
примерно одинаковые, — говорит
Наталья Блинова, открывая двери
в помещение, где находятся малыши. — Разница лишь в питании,
которое зависит от возраста утят.
Самых маленьких, семи‑, десяти‑
и тринадцатидневных, сейчас откармливают Вера Владимировна
Горбунова, Светлана Николаевна
Губова и Лилия Васильевна Корнева.
Их задача — следить за температурным режимом и здоровьем подрастающих утят, каждый из которых
на вес золота.
— Птица растет быстро, — отмечает Вера Горбунова, под наблюдением которой находятся восемь
тысяч голов. — Поэтому важен каждый день. Первые десять дней утята
часто переворачиваются на спину,
вот тут надо вовремя поставить
их на лапки, иначе шустрые собратья затопчут.
Каждые семь дней птицу выборочно взвешивают. Среднесуточный
привес молодняка в среднем составляет 78 граммов. Если специалисты
видят отклонение от нормы — корректируют рацион. К забою утка набирает оптимальный вес, в котором
жир составляет не более 15 %. Это
самый важный показатель, который
отличает французскую бройлерную
утку от птицы других пород.
Сезон суточных утят
Уже в середине марта птицеводы «Чикен‑Дака» запустят новый
инкубационный сезон. До сих пор
предприятие является единственным
за Уралом, реализующим населению племенного суточного утенка
французской селекции. Каждые 28
дней с момента закладки отборного яйца инкубаторные шкафы будут
наполняться птичьим гомоном 10–20
тысяч утят.
— Недавно провели пробную закладку яиц, результат порадовал, —
отмечает Людмила Гузева. — В норме
процент выбраковки неоплодотворенных яиц составляет от 15 до 25 %,
сейчас этот показатель 6 %. Бывает,
в течение сезона цифра увеличива-

ется, тогда ищем причину и принимаем меры: корректируем рацион
маточного стада, вводим необходимые добавки, возим яйцо на анализ,
внимательнее контролируем процесс
жизнедеятельности птицы.
По словам руководителя, в прошлом году на птицефабрике ввели
в строй еще один птичник. Технология выращивания утки в нем такая же, как и в других.
— Постепенно расширяемся, оптимизируем затраты, вплотную работаем с селекционерами, — продолжает
Людмила Александровна. — В декабре прошлого года на предприятии
побывали французы. Они внимательно выслушали наши пожелания
по улучшению породы и пообещали
еще поработать над увеличением
веса птицы в пользу мяса.

Это интересно
Пекинская утка — предок современной бройлерной — была
выведена в Китае более 300 лет
назад. Так как порода мясного
типа получилась очень продуктивной, она привлекла внимание
европейцев, которые в 1873 году
завезли ее в Европу. Пекинская
утка и ее кроссы использовались для разведения в колхозах
и совхозах на территории СССР.
О продуктивности птицы говорит
тот факт, что лишь 10% поголовья не было гибридами пекинской утки.
В настоящее время к плюсам
бройлерной утки относят следующее:
— Готовую продукцию можно получить уже на 45–60-й
день выращивания.
— Мясо имеет минимальную
жирность (16%), и его можно
употреблять в диетических целях.
— Большой выход чистого
мяса с одной тушки.
— Высокая яйценоскость
и большой вес одной единицы
продукции.
— Нетребовательность породы к уходу и содержанию.

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

Реклама
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Всегда в продаже:
• Средства защиты растений
• Рапс яровой: RAPOOL, KWS
• Подсолнечник:
SAATEN - UNION,PIONEЕR,
STRUBE, MAISADOUR
Саламанка, Клеопатра
• Овёс: Айвори
• Ячмень фуражный:
Бенте (новинка!)
• Пшеница яровая:
Аквилон, Буран

• Горох: Мадонна, Астронавт,
• Ячмень пивоваренный:
Деспина, Фабиола, Саломе
• Лён: Лирина
• Соя: Скульптор
• Кукуруза: SAATEN - UNION,
PIONEЕR
• Горчица белая: Пассион
• ОВОЩНЫЕ культуры,
семена кормовых
и газонных ТРАВ

Россия, 656062,
ул. Г. Исакова, 264,
8 (3852) 27-15-17
agrosevtorg@mail.ru
agrosevtorg.ru
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АЛТАЙ ЦЕЛИННЫЙ
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Сколько хлеба было!
Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть‑Калманский район

Н

а главной площади района
ребятня с упоением играет
на танке, изучает его знаменитые составляющие. Танк —
символ боевой Победы. А хорошо бы
рядом поставить на пьедестал символ
победы трудовой. Тот самый отечественный малогабаритный колесный
ХТЗ‑7, въехавший первым на целинные земли района. Открытый колючим
ветрам, когда обжигало лицо, а руки
тракториста сводило от холода стали,
с железным сиденьем и такой же площадкой, где мог притулиться на минутку прицепщик, отдыхая от неудобного положения.
Три года на раме
Прицепщик целинного времени
из села Кабаново Валерий Гусев не горазд рассказывать о себе, а о целине
разговорился. Эпоха трудового подъема страны вошла в жизнь паренька,
рожденного перед самой войной, в его
14 лет. Не знавший сытной жизни,
привычный ко взрослому труду, взял
и бросил школу после 7‑го класса.
Отец не церемонился: «Не хочешь
учиться, иди в колхоз».
Валерий хотел освоить трактор,
его и поставили ближе к технике —
прицепщиком. Работа малоинтересная, так сказать, переходная ступень на пути к профессии, на первый
взгляд простая. Но так кажется действительно на первый взгляд. Прицепщик на пахоте, например, готовит
к работе плуг, это дело трудоемкое
и далеко не минутное. Помогает цеплять и работает на нем, поднимает
или опускает корпуса при повороте,
регулирует глубину обработки почвы.
Не меньше обязанностей у прицепщика на сеялке, прицепном комбайне.
Три целинных года Валерий Петрович
провел на рамах и ступеньках прицепных устройств, осенью работал
штурвальным на уборке.
В последнее время произошел
всплеск художественного отображения событий эпохи трудового подвига.
О целине, кажется, написано и показано все: романтика молодежных поездок в кузове грузовика под звездным
небом, бураны, бездорожье, палатки

Валерий Гусев начал работать в поле после 7-го класса

Колёсный трактор Харьковского завода первым въехал
на усть-калманские поля в целинные годы

в весенней степи, реки зерна, сливающегося в бурты, и люди с народным
именем — целинник. Но, оказывается,
не все еще из целинников поделились
воспоминаниями. А себя в то время,
когда объявили в стране о начале освоения земель, местные механизаторы,
прицепщики, агрономы, рабочие токов
и мастерских не причисляли к первопроходцам. «Работали до последних
сил и все, это уж потом узнали, что отметились как целинники», — скромно
говорят обычно местные герои наших
публикаций. Такой и Валерий Петрович Гусев из далекого во времени колхоза им. КИМ, награжденный медалью
за освоение целинных и залежных земель. Он вспоминает:
— На то, что подростки, никто
не обращал внимания, работали все
наравне. Жили в бригадном доме, это
в логу, который за нынешней свалкой. Раз в пять дней сходим в баню
в деревню — и снова на пятидневку. Я сначала на колесном тракторе
был. Прицеп не оборудован, сидишь
на металлической раме, крутишь рукоятку. По милости конструкторов —
никакой опоры и не за что было даже
держаться. Переберусь на площадку
к трактористу, посижу чуток распрямившись. А ему самому не лучше —
в лицо пыль несет, летом от железа
жарой опаляет, осенью — холодом.
К нам на прорыв приезжали трактористы из бригады Пелагеи Филипповны Лопановой, неделю завидовали
их технике, по сравнению с ними мы
на утиле ездили. Но довелось перед
армией поработать на СХТЗ НАТИ.

Это первый отечественный гусеничный
трактор, его на Харьковском тракторном заводе делали с участием научного
института. То было совсем другое дело.
Правда, для прицепщика условия мало
изменились. Да еще запрет наложили на перебежки в кабину. Укрыться
ненадолго нельзя было ни при каких
причинах. А тоже слабосильный трактор. В горах плуг ни в какую не лез
в землю. Сяду тогда на раму… Даже
дождик пойдет — сижу.
От зари до зари
— Земли распахивали за селом, где
пилорама и машинный двор и дальше.
В горах приходилось тяжело. Сколько
лемехов о камни переломали, а люди
держались. Прибыли на помощь целинники из Горьковской области и Чувашии, два года поработали и уехали.
Мы в том же составе прицепщиками:
первая смена — мужская, во второй —
женщины, помню Настю Набокову
и Настю Новикову. Я — у Ивана Дмитриева, Герман Острецов — у Анны Шаховой, у Ивана Дмитриевича Кудинова
прицепщицей была сестра Варвара.
Поначалу я работал у Алексея Павловича Шабельникова. Это с ним мы
на колесном ХТЗ, без света, на железных ободьях, я культиватором управлял. Чуть зазеваешься, не очистишь
ножи, и пойдут они поверху гладить
землю. Пока тракторист заправляет
машину, мне надо почистить культиватор, смазать все трущиеся части.
Про зарплату не спрашивали —
как и сколько там насчитывали? Числились колхозниками, а работали

«

Валерий ГУСЕВ, первоцелинник:
— Когда слышу по телевизору рассуждения, нужна ли была целина,
то не понимаю: к чему говорят? Не все
гладко прошло, не продумано было,
не без этого. Но кроме хлеба появились дороги, новые села, заселялись
пустые территории. Целые целинные
поселки выросли на наших глазах. Мы,
молодежь, как говорят, получили тогда
закалку, всему научились. Я гордился,
что наша мастерская лучшая в районе
и совхоз «Луч» – лучший.

по найму на МТС. Нам трудодни начисляли как взрослым, так и спрос
был такой же. Кормили вроде терпимо,
только есть всегда хотелось. С затирухи
много ли сил? Ловили сусликов, повариха ими приправляла похлебку. Утрами ждали ее с посылочками из дома.
А что мать может передать? Бутылку
молока и пару яиц. Но и на том спасибо.
С дисциплиной было очень строго. Я у Андрея Евсеевича Набокова
штурвальным был. Молотили от зари
до зари. Как‑то комбайн подломался
и притащили его на стоянку ремонтировать. Ночь выдалась темная, ничего не получается без света, решили
до утра оставить. Пошли домой. Бригадный дом в то время перенесли, стоял на полпути к Ельцовке. Прошли уже
два километра, навстречу едет директор МТС. «Почему не молотите?» Объяснили, что сломались, темно. «Сейчас
светло будет». Повез назад. Андрей Евсеевич — фронтовик, солидный мужик,
ни слова не сказал против. Приехали,
директор распорядился: нам автогенщик светил горелкой. Утром закопченные, как черти, были. Умылись, поели
наскоро — и в поле. Правда, директор
распорядился, чтобы нас подменили
в обед. Упали на нары, спали три часа
беспробудно, потом добивали смену.
В уборку комбайны останавливались
только с росой. Спали по четыре часа,
бывало, до рассвета не глушили машины. Круг пройдут, комбайнеры вылезут,
валок пощупают — сухо ли — и дальше едут. Таких урожаев, как в первые
три года целины, и не помню больше.
Сколько хлеба было!

Реклама

Кормопроизводство. Путь к успеху
В августе 2018 года на полях заринского предприятия «Азимут» проходил
семинар‑совещание, посвященный
кормовым культурам. Мероприятие организовали прямо в поле, так
что участники могли на месте осмотреть опытные делянки и производственные посевы с традиционными и экзотическими для региона кормовыми
однолетками. Своим опытом в кормозаготовке поделились алтайские
ученые, представители Российского
научно‑исследовательского и проектно‑технологического института сорго
и кукурузы, Северо‑Кавказского Федерального научного аграрного центра.
Особое внимание было уделено кормопроизводству, рационам кормления
и их недостаткам. В частности, по словам замминистра Михаила Чмырева,
летом животным необходимы свежие
травы с зеленого конвейера или пастбища, а в зимний период сенаж, обеспечивающий до 80 % от объема производимой продукции и имеющий

максимальный запас сахаров. Далее
по питательности следуют силос (60%)
и остальные корма. Кроме того, отме-

тил замминистра, «недостаток сахаров
в современных рационах составляет
40–80%. При нарушении сахаро‑протеинового соотношения мы получаем
ацидозы, хромоту и недобор продукции».
Таким образом, затраты на производство некачественных кормов
выражаются в недополучении продукции. Поэтому он рекомендовал
гостям семинара — руководителям
и специалистам животноводческих
предприятий — обратить серьезное
внимание на рекомендации ученых.
Ставропольская селекция была представлена широкой линейкой сортов
и гибридов, способных решать существующие проблемы недостатка сахаров, урожайности зеленой массы и др.
Так, неподдельный интерес участников
вызвало возделывание на территории
Алтайского края высокоурожайных
гибридов сахарного сорго Алга, сорго‑суданкового гибрида Навигатор
и суданской травы Землячка.

Развивая достигнутые договоренности, направленные на удовлетворение
интересов сельхозтоваропроизводителей Алтайского края, в рамках выставочных мероприятий международной
выставки «Юг Агро‑2018», прошедших
с 20 по 23 ноября в г. Краснодаре, директор Северо‑Кавказского Федерального научного аграрного центра Валерий Кулинцев заявил о готовности
предоставления «горячей линии» оригинатор – сельхозтоваропроизводитель.
Реализация «горячей линии» организована с 17 января 2019 года на базе
официального представителя на территории Алтайского края
ООО «Кормовые культуры»,
тел. 8–903–948–67–02,
8 (3852) 539–778,
e-mail: 89069444188@mail.ru
и предусматривает предоставление от первого лица индивидуальных
рекомендаций, технологических консультаций, а также доставку семян
до хозяйства.
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АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР

Фото автора

Спустя три года
Виктория БЕБЕКИНА
Петропавловский район

П

оявление почти три года
назад нового КФХ «ИП Козлов», к тому же занимающегося не растениеводством,
как большинство крестьян, а животноводством, можно назвать событием районного масштаба. Не так часто
в последние годы в районе организовывались фермерские хозяйства.
Полпути пройдено
Глава КФХ Виталий Козлов, в общем‑то, горожанин, живет в Новокузнецке. Хотя сейчас много времени
проводит в Петропавловском районе
на своей ферме в Алексеевке. Почему
выбор пал на небольшое село? Угадали, Виталий Козлов родом из Алексеевки.
Три года назад, когда Виталий
подавал заявку на получение гранта по программе развития семейных
животноводческих ферм, многое представлялось иначе, нельзя было даже
предугадать, с какими проблемами
придется столкнуться. Имея экономическое образование — а окончил
фермер Кемеровский государственный
университет, — Виталий составил
бизнес‑план, сумел защитить свой
проект и получил финансирование —
порядка 10 миллионов рублей, плюс
6,7 миллиона нужно было вложить
собственных средств.
Спустя почти три года кое‑чего
удалось добиться. С прежними компаньонами Виталий Козлов начинал
заниматься животноводством, имея
порядка 80 голов КРС. На сегодняш-

Виталий Козлов уже достиг определённого успеха в мясном животноводстве,
теперь мечтает о собственной переработке

ний день стадо выросло до 400 с лишним голов, из них 280 — коровы.
Можно сказать, пройдено полпути —
в планах фермера увеличить маточное
поголовье до 500 животных.
На базе бывшего колхоза
Для воспроизводства стада были
закуплены элитные племенные
быки казахской белоголовой породы, от которых уже пошло потомство. Порода эта ценится мраморным
мясом и неприхотливостью в отношении кормов.

Корма в хозяйстве заготавливают
самостоятельно: имеется четыре трактора, необходимые сельскохозяйственные агрегаты, 500 гектаров сенокосов,
где выращивают кормосмесь.
От помещений бывшего колхоза остались полуразрушенные стены, и единственная более‑менее обжитая база — место дислокации фермерского хозяйства.
В помещении есть небольшая бытовка,
где могут отдохнуть и погреться скотники. Несмотря на «допотопный» интерьер
комнатушки, на столе — ноутбук, вся
территория фермы оборудована виде-

окамерами. С современными технологиями у ребят все нормально. Кстати,
ферма Виталия одна из первых в районе
в прошлом году перешла на электронное сопровождение производимой продукции по системе «Меркурий».
Для зимовки скота имеются два
просторных загона с навесами. В этом
году оборудовали кормовые столы,
с которыми стали существенно экономить корма. Ведется строительство нового откормочника. Возможно,
на будущую зиму животные уже будут зимовать в нем.
Все поголовье обслуживают четыре
скотника, один механизатор. На летний период трактористов, естественно,
приходится нанимать дополнительно.
Есть и постоянный управляющий,
с которым, как правило, Виталий работает по очереди. Фермер признается,
что подобрать коллектив было самой
большой трудностью. В наш век технологий, оказалось, кадры по‑прежнему решают все.
Животные в КФХ, как и положено,
обследованы, биркованы — хозяйство
работает по договору с управлением
ветеринарии по Петропавловскому
и Быстроистокскому районам. Удается конструктивно сотрудничать
и с администрацией района, которая
оказывает поддержку, за что глава
хозяйства благодарен.
Словом, пусть и не семимильными
шагами, но ферма Виталия Козлова,
развивается и поэтапно движется
к цели. Как и три года назад, не собираются здесь отказываться от планов
построить собственную хладобойню,
а там, все может статься, и заняться
собственной переработкой…

Фото автора

Первый среди равных
Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

По итогам 2018 года личное подсобное хозяйство Андрея ДИКА
из Хабаров стало победителем среди
районных ЛПХ по производству и реализации мяса. Мы побывали в ЛПХ
победителя трудового соревнования,
где он рассказал о себе, своих трудовых буднях и особенностях свиноводства.
Дорога к йоркширам
Именно свиноводство среди всех
других направлений Андрей Николаевич с женой Натальей Николаевной выбрали девять лет назад. Теперь
сельским хозяйством они занимаются
вместе, хотя пришли к этому не сразу, сменив несколько направлений.
Андрей Николаевич родом из райцентра. После школы поступил в аграрный вуз, выбрав специальность
«инженер‑механик». Сразу после учебы
молодой специалист работал в Протасовском колхозе механизатором, что,
конечно, не совсем подходило квалифицированному инженеру. Устроился
в ГАИ инспектором. Отработав несколько лет, решил заняться частным
бизнесом. Предоставлял ассенизаторские услуги, потом была пилорама,
а уж потом занялся свиноводством,
на котором и остановился.
— Помещение для животных у меня
было давно, только пустовало лет
десять, если не больше. Как раньше
было? Дом строили и сарай сразу.
Так же и я. А потом начал обзаводиться живностью. Взял несколько
поросят, потом еще и еще. С увеличением поголовья пристройки де-

«

Андрей ДИК, владелец ЛПХ:
— Достоинств, на самом деле, у йоркширов много. Самое главное — это
источник мраморного мяса, для барбекю. При правильном содержании
и кормлении можно получить хороший
выход мяса. Если свиньи раньше набирали у меня до 140 кг, то йоркширы
сейчас — от 240 кг и больше.

лал к тому же сараю, — рассказывает Андрей. — Техника кое‑какая
была уже на то время — и трактор,
и грузовик. С породами свиней экспериментировал недолго. В Хабарах
в основном держат ландрасов — это

«Как накормишь,
так и получишь», —
уверен фермер Андрей
Дик, 300
свиней съедают за сутки корма
на семь тысяч рублей

самая распространенная порода, вот
и у меня они были первое время.
В принципе, хорошая мясная порода, но почему‑то у меня они особо
не росли, не набирали должного веса.
Лет пять назад знакомый завез двух
кабанчиков‑йоркширов, он отдал
тогда за них миллион двести тысяч
рублей. Позже я купил у него одного поросенка на племя. Йоркширы
по популярности в Европе занимают
второе место, а по продуктивности
превосходят ландрасов.
— Отец этих кабанчиков — хряк голландского происхождения, — продолжает фермер. — Йоркширская порода свиней была официально внесена
в Государственный реестр в 1993 году,
поэтому на территории России выращивают их сравнительно недавно. Иногда
ее путают с крупной белой породой.

Обычно я оставляю 120 поросят весной,
столько же — осенью. Маточное поголовье составляет 20 голов. К Новому
году начинаю сдавать весенних поросят, и так почти до июня, еженедельно
сдаю по четыре поросенка. Затягивать
с забоем нельзя, потому что после 12
месяцев вкус мяса меняется.
Ручной труд и 20 тонн корма
Решающее значение владельцы ЛПХ
отводят рациону и условиям содержания животных. Основываясь на собственном опыте, Андрей Николаевич
точно знает, что в ежедневном меню
поросят должен присутствовать качественный комбикорм, в составе которого
есть пшеница, ячмень и обязательно
бобовые — горох, соя либо чечевица.
Поэтому он закупает разное зерно, сам
дробит и смешивает в определенных
пропорциях, в месяц расходуя по 20
тонн корма.
Кормление, поение, чистка помещений и вывоз навоза — это ежедневные
заботы Андрея Николаевича и Натальи
Николаевны. Практически все они делают вручную, и чтобы хоть как‑то облегчить себе труд, собираются отчасти
автоматизировать производство — оборудовать животноводческое помещение
автопоилками.
— Мы в прямом смысле привязаны
к хозяйству. Отлучиться надолго нельзя, ведь поросята должны быть всегда
под присмотром, — добавляет Наталья
Николаевна.
Ради детей и будущих внуков и старается семья Дик. Их сын Роман недавно
окончил АлтГУ и работает программистом в Барнауле, а дочь София — пока
еще студентка‑первокурсница НГУ,
обоим нужно помочь встать на ноги.
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РЕКЛАМА

Продаем семена силосного
сорта подсолнечника

Реклама

Реклама

БЕЛОСНЕЖНЫЙ.
Урожайность зеленой
массы 560-720 ц/га.
ООО «СибАгроЦентр»

8-906-965-9326

Продаем семена масличных
сортов подсолнечника

ООО «СибАгроЦентр»
8-960-954-8787

Реклама

Реклама

СЕМЕНА
СОИ

СЕМЕНА
ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

российской селекции
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом
Гибрид

Период всходыуборка, дней

Спринт

87–90

49

Реванш

92–95

50

Калманский район,

Горстар

95–100

50–52

Горфилд

92–95

52

тел. 8-903-073-42-42
e-mail: rifer-sh@mail.ru

Ника

98-102

52

сорт
«Грация», СЭ

с. Зимари

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

Пшеница:
• Степная волна (элита) — 16 руб. за кг.
• Степная нива (элита) — 16 руб. за кг.
• Алтайская жница (элита) — 16 руб. за кг.
Гречиха:
• Инзерская (элита) — 27 руб. за кг.

ООО «СибАгроЦентр»

8-906-943-0123

73632
Реклама

Продаем семена крупноплодных кондитерских сортов подсолнечника.

8-906-966-7788

Тел.: 8-960-945-8133, 8-963-534-4880
8(38578) 21-0-47

— азотная, фосфор-калийная
группа удобрений;
— микроудобрения;
— стимуляторы роста.
ООО «Агромир-Технологии»
+7(3852) 502-782
+7-913-213-3785, +7-903-957-2000

• холодильные камеры
• шоковая заморозка
• ледяная вода.

Решаем любые задачи

Поставка, монтаж,
обслуживание.
«Ряд-Холод»
г. Барнаул,
ул. Просторная, 137,
8-905-989-7557

ФГБУ П3 «Комсомольское»
Алтайский край, Павловский район, п. Комсомольский
Принимает заявки на семена яровых культур

Пшеница

Овёс
Рапс

Сорт

Репродукция

Алтайская-70
Алтайская-75
Алтайская-325
Алтайская жница
Степная нива
Корифей
АНИИСХ - 4

ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
РС-1
РС-1

Все семена проверены и сертифицированы в филиале ФГБУ
«Россельхозцентр». Цена договорная и зависит от объема заказа.
Работаем с каждым покупателем индивидуально.
Заказать семена и получить дополнительную информацию можно по
телефонам: 8 (38581) 29-2-66; 8-913-088-53-44; 29-3-40;
8-913-092-65-72; 29-2-50; 29-3-47 (бухгалтерия), pzkom@mail.ru

Реклама

ХОЛОД

Наименование
культуры

УДОБРЕНИЯ

Подписной
индекс:

ООО «СибАгроЦентр»

Элитно-семеноводческое хозяйство
ИП глава КФХ Студёнов М.К.

Реализует семена

С 2012 года показывают стабильно
высокие результаты урожайности
в разных агроклиматических зонах.

• Посейдон 625
• Белочка • Алтай.

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219,
(3852) 24-36-11, 38-39-61,
8-913-213-9002, 8-905-989-2184
E-mail: wais-german@mail.ru, Сайт: www.altayfermer.ru

Реклама

Реклама

Ragt Semences (Франция).

ООО «Фермер Алтая», официальный дилер
ООО «НИК «Новые технологии» (г. Краснодар)

Реклама

гибридов
подсолнечника

Хорошо зарекомендовали себя
в хозяйствах Алтайского края

Реклама

Продаем семена
высокопродуктивных

• Иоллна
• Веллокс
• Беллус
• Николлета
• Пирелли
• Волльф

Масличность,
%

Реклама

ООО «ЛЕО»
реализует

Реклама

• Енисей • Алей
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ
Вокруг света

Индия войдёт в тройку крупнейших
игроков на потребительском рынке
Индия готова стать третьим по величине потребительским рынком после США и Китая; ожидается, что потребительские расходы в Индии вырастут с 1,5 трлн долларов США в настоящее время
до почти 6 трлн к 2030 году, говорится в отчете
Всемирного экономического форума.
Согласно документу ВЭФ, с ежегодным приростом
ВВП на уровне 7,5 процента Индия в настоящее
время является шестой по величине экономикой
в мире. Ожидается, что к 2030 году внутреннее
частное потребление, на которое приходится 60
процентов ВВП страны, превратится в возможность
роста в 6 триллионов долларов США. «В случае
реализации это сделает потребительский рынок
Индии третьим по величине в мире после США
и Китая», — говорится в отчете.
Комментируя отчет, Зара Ингилизян, глава отдела
потребительских отраслей и член исполнительного комитета Всемирного экономического форума, сказала,
что «поскольку Индия продолжает свой путь в качестве
одной из самых динамичных сред потребления в мире,
лидеры государственного и частного секторов должны будут взять на себя совместную ответственность,
чтобы обеспечить ответственное потребление. Несмо-

Россия

Не сбавлять темпов
Дмитрий Медведев рассказал о том,
куда будут направлены бюджетные
средства, выделяемые на поддержку
российского агропрома.
Темпы развития сельского хозяйства
РФ сбавлять не следует, заявил премьер‑министр Дмитрий Медведев
на заседании правительства, пишет
официальный портал МСХ Московской области.
«Благодаря большой поддержке
государства сельское хозяйство у нас
успешно развивается все последние
годы, и темпы здесь, конечно, сбавлять не следует», — сказал он.
На заседании распределены 41,5
млрд рублей, которые направят сельхозпроизводителям на компенсацию
уплаченных процентов по инвестиционным кредитам.
Эти кредиты были получены, в том
числе, на приобретение техники, оборудования, строительство и реконструкцию объектов животноводства,
растениеводства, хранилищ картофеля, овощей, фруктов, уточнил глава
правительства.
В 2018 году сельхозпроизводство
в РФ, по данным Росстата, снизилось на 0,6 % против роста на 3,1 %
в 2017 году.
Текущий год отрасль начала с роста в 0,7 % (в январе), хотя этот темп
оказался ниже показателя января
2018 года — 2,3 %.

тря на значительный рост потребления, необходимо
решать важнейшие социальные проблемы, включая
развитие навыков и занятость будущей рабочей силы,
социально‑экономическую интеграцию сельской Индии
и создание здорового и устойчивого будущего для ее
граждан. В отчете под названием «Будущее потребления
на быстрорастущем потребительском рынке — Индия»
отмечается, что рост среднего класса выведет из бедности почти 25 миллионов домохозяйств».
Согласно отчету, рост доходов поднимет Индию
со «дна экономической пирамиды» и превратит
в страну с развитым средним классом. В будущем
рост потребления будет происходить в основном
из богатых и густонаселенных городов и развитых
сельских поселений.
«40 крупных городов Индии создадут возможность потребительского спроса в 1,5 триллиона долларов США к 2030 году, многие тысячи небольших
городов также внесут свою лепту. Параллельно
будет возможность разблокировать почти 1,2 триллиона долларов США потребительского спроса
в развитых сельских районах путем улучшения
инфраструктуры и обеспечения доступа к организованной и онлайн‑рознице», — отметил ВЭФ.

Консультант

Состояние овцеводства
в Алтайском крае
Фото из архива редакции

О

бщее поголовье овец и коз в России составляет 24 млн 490 тыс. голов.
Селекционно‑племенная работа в стадах
направлена на получение высококачественной конкурентоспособной продукции — шерсти, мяса, шкур.
В Алтайском крае на 1 января 2019 года во всех
категориях хозяйств насчитывалось 242,7 тыс. голов
овец и коз, на сельхозпредприятиях и в крестьянско‑фермерских хозяйствах края имелось 52,3 тыс.
голов овец, в т. ч. 51,4 тыс. голов овцематок. Из них
овец тонкорунных пород — 1748 голов, маток — 1728
голов, полутонкорунных — 2814 голов, маток — 2547
голов, эдильбаевской породы и местных аборигенных овец — 47,7 тыс. голов, маток — 47,1 тыс. голов.
В прошедшем году на сельхозпредприятиях края
пробонитировано 6052 головы овец (11,6% от общего
поголовья), из них 1748 голов кулундинской тонкорунной, 1768 голов овец западносибирской мясной
породы, 1046 голов горно‑алтайской и 1490 голов
овец эдильбаевской породы.
Племенная база Алтайского края представлена тремя породами. Они содержатся в племенном
репродукторе по эдильбаевской породе КХ «Гукова А. В.» Ключевского района и племенном заводе
по кулундинской тонкорунной и западносибирской
мясной породе ООО «Маяк» Родинского района.
Проведенная бонитировка позволяет сделать вывод, что 100% пробонитированных овец в крае являются чистопородными. К классу «элита» отнесено
67% животных, первому — 30% и 3% — ко второму
классу. Качественный состав взрослых и ремонтных баранов соответствует стандартам породы. 95%
животных отнесено к классу «элита» и 5% — к первому классу. Маток к классу «элита» отнесено 67%,
к первому — 31%. Переярки — 60% класса «элита»,
40% — первого класса.
Классный состав овец был создан целенаправленной селекционно‑племенной работой с животными всех пород.
По тонкорунным породам наряду с высоким качественным составом овец стабильно удерживается
живая масса: у баранов‑производителей — 123 кг,
маток — 64 кг.
Проведенная бонитировка западносибирской
мясной полутонкорунной породы овец показала,
что все пробонитированные животные являются
чистопородными, к классу «элита» отнесено 60 %
животных, первому — 40%.
Средняя живая масса баранов‑производителей
и маток, в сравнении с предшествующим годом,
не изменилась и составила 110 кг и 63 кг соответственно. Настриг шерсти в мытом волокне на одну

Китай

Китай обязуется
купить 10 млн тонн
американской сои

остриженную овцу составил 2,5 кг, выход чистого
волокна — 67%.
В племенных хозяйствах ежегодно проводится
оценка баранов‑производителей по качеству потомства. В 2018 году на проверку было поставлено 25
голов. Из баранов‑производителей, поставленных
на оценку в предыдущие годы, в 2018 году 15 животных получили категорию «улучшатель».
В 2018 году было продано племенными хозяйствами 338 голов овец, в т. ч. тонкорунных 126 голов,
полутонкорунных 124 и грубошерстных 88.
Племенная работа в овцеводстве проводится
согласно утвержденным «Основным направлениям
селекционно‑племенной работы в животноводстве
Алтайского края». Чистопородное разведение остается основным методом ведения овцеводства в крае.
В 2018 году выход ягнят к числу маток на начало
года составил 101%, сохранность молодняка 99%.
На ближайшие годы, учитывая конъюнктуру рынка, большее внимание будет уделено разведению овец
мясных пород: западносибирской, горно‑алтайской
и эдильбаевской. Это позволит улучшить обеспеченность населения края высокоценной бараниной.

Об этом с китайским вице‑премьером Лю Хью договорился американский
президент Дональд Трамп.
Китай изъявил намерение закупить
10 миллионов метрических тонн американской сои на встрече в администрации
президента, сообщил министр сельского
хозяйства США Сонни Пердью в Твиттер.
Обязательства — это «демонстрация
добросовестности со стороны китайцев»
и «признаки появления более хороших
новостей», написал Пердью.
Президент США Дональд Трамп
встретился с вице‑премьером Китая
Лю Хью в Овальном кабинете в минувшую пятницу и предложил, чтобы две
крупнейшие экономики мира заключили сделку по урегулированию торговой войны.
Пекин в прошлом году ввел повышенные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции США, включая сою, зерновое сорго и свинину,
сократив тем самым поставки американской сельскохозяйственной продукции в Китай.
Китай возобновил закупку американской сои в декабре после того, как Трамп
и его китайский коллега Си Цзиньпин
заключили соглашение о перемирии
в торговой войне, но продажи по‑прежнему отстают от показателей «довоенного» времени.
По состоянию на минувший четверг,
только 7,4 млн тонн самого последнего
урожая сои в США было продано Китаю, что значительно меньше 26 млн
тонн закупок на аналогичный период
прошлого года.
Продажи на экспорт 10 миллионов
тонн помогут сократить огромные запасы сои в США, которые снижали цены
в течение нескольких месяцев.

Денис Быков, главный специалист отдела технологий и инновационного развития КГБУ «Центр
сельскохозяйственого консультирования».

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

Племенные овцы из хозяйств Алтайского края регулярно
получают награды на животноводческих выставках
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