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В сезоне 2018/19 Черёмновским сахзаводом переработано свёклы на 20% меньше, а сахара получено на 7 тысяч тонн больше, чем в предыдущем сезоне
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Миллионы 
на племподдержку

В прошлом году в Алтайском 
крае на поддержку племенного 
животноводства направлено 408 
миллионов рублей

Объемы государственной под-
держки племенного животновод-
ства в 2018 году превысили фи-
нансирование 2017 года на 76 
миллионов рублей, сообщает 
краевой Минсельхоз.

В прошлом году господдерж-
ка предоставлялась по несколь-
ким направлениям: на содержа-
ние племенного скота молочных 
пород, на содержание племенно-
го скота мясных пород, на содер-
жание других видов племенных 
сельхозживотных, поддержка ОАО 
«Племпредприятие «Барнауль-
ское», компенсация части затрат 
на покупку племенного молодня-
ка и эмбрионов КРС, компенса-
ция части затрат на покупку яйца 
для птицеводства, компенсация 
части затрат на покупку племен-
ных быков, компенсация части 
затрат на покупку сексированного 
семени.

Идёт подготовка 
к слёту животноводов

Традиционно региональный 
слет животноводов пройдет вес-
ной в краевой столице.

Сейчас идет подготовка к меро-
приятию. Его участниками станут 
руководители, специалисты, жи-
вотноводы лучших молочных хо-
зяйств края. В ходе мероприятия 
будут подведены итоги работы 
животноводства за 2018 год, на-
мечены приоритеты дальнейшего 
развития. Центральным событием 
слета станет чествование лучших 
тружеников. Животноводы по-
ощряются денежными премиями, 
сертификатами на санаторно-ку-
рортное лечение и подарками.

В рамках слета состоится на-
граждение тружеников госу-
дарственными, ведомственными 
и краевыми наградами, а так-
же губернаторскими премиями 
«За верность профессии» имени 
Евдокии Бабич и Анны Дробот.

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 18 по 25 января 2019 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень

1 класса

Ячмень

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох

1–2

класса

Лен

маслич-

ный

Под-

сол-

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. 10 450 10 450 10 450 10 450 10 450 7975 8250 7700 7810 6600 7700 7500 20900 0 5000 12 500 7700 21 000 20 900

макс. 12 000 12 100 12 100 12 100 12 000 9515 9515 9515 9515 8000 9000 7700 21500 0 5500 13 200 9000 21 000 21 500

сред. 11 479 11 533 11 533 11 533 11 318 8893 9042 8637 8471 7300 8350 7600 21133 0 5375 12 870 8350 21 000 21 225

Изменение
за неделю, руб. +438 +438 +438 +438 +438 +289 +306 +285 +513 +150

0
+100 +183

0
+42 +820

0
+100 +25

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

П
о  словам заместителя филиала Россель-
хозцентра по  Алтайскому краю Натальи 
ЧЕВЫЧЕЛОВОЙ, на конец прошлой недели 
специалисты ведомства проанализировали 

около 309 тысяч тонн семян сельхозкультур — зер-
новых и зернобобовых. Это около 60 % от потребно-
стей хозяйств в посевном материале, что примерно 
соответствует уровню прошлого года.

94 % семян в среднем признаны кондиционны-
ми согласно требованиям ГОСТа. Самый высокий 
показатель  — у  пшеницы, 97 %. У  гречихи  — 81, 
у ячменя — 88.

— За  последние два-три года уровень качест-
ва посевного материала, который предоставляют 
на  анализ краевые сельхозтоваропроизводители, 
остается стабильно высоким. Если брать динамику 
в разрезе 10 последних лет, качество однозначно 
улучшилось, — уверяет Наталья Чевычелова. По ее 
мнению, это связано в числе прочего с привязкой 
выплат погектарных субсидий к наличию прото-
кола, подтверждающего посевные качества семян.

Как отметили в Россельхозцентре, активно про-
веряют не только зерновые, но и технические куль-
туры. Особый интерес у краевых аграриев к сое: 
ее на данный момент проанализировано на треть 
больше, чем в прошлом году.

Партии семян в  обязательном порядке прове-
ряют на соответствие ГОСТу по пяти параметрам: 
всхожесть, влажность, заселенность вредителями, 
засоренность и  масса тысячи семян. По  итогам 
испытаний заказчику дается протокол с рекомен-
дациями специалистов Россельхозцентра на тему 
улучшения качества посевного материала. Напри-
мер, при большом проценте засоренности — нали-
чия в партии посторонних примесей — полеводам 
рекомендуют дополнительную подработку.

— Существует еще  один параметр, который 
не  входит в  обязательный перечень проверки, 
но  оказывает огромное влияние на  дальнейшую 
всхожесть и  развитие культур,  — это наличие 

возбудителей болезней,  — рассказывает Наталья 
Владимировна.  — Фитоанализ определяет при-
сутствие болезни, ее тип, а  также степень зара-
жения, что в дальнейшем позволяет выбрать меру 
по борьбе с ней. Например при поражении менее 
10 % допустимо использовать биологические сред-
ства защиты, выше — работать химией.

Как  подчеркнула Наталья Чевычелова, около 
трети объема работ по  анализу на  заболевания 
Россельхозцентр проводит в  рамках бюджетного 
финансирования, то есть бесплатно для заказчика. 
«Нужно успеть подать заявку», — отметила пред-
ставитель ведомства. Основную угрозу для  сель-
хозкультур в крае представляют грибковые забо-
левания, в частности фузариоз.

Напомним, что в крае работает 46 отделов алтай-
ского филиала Россельхозцентра. Основную часть 
работ по анализу посевного материала уже завер-
шили в Панкрушихинском, Поспелихинском, Пав-
ловском, Благовещенском и Смоленском районах.

В крае активно идёт 
проверка качества семян

Ф
от

о 
 К

он
ст

ан
ти

на
 С

Н
ЕГ

И
РЁ

ВА

Александр ЧЕБОТАЕВ, министр сельского хо-
зяйства Алтайского края:

— Одна из главных задач отрасли — эффектив-
ное использование земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе диверсификация струк-
туры посевных площадей, увеличение площадей 
сева экономически эффективных культур.

Также для  органов местного самоуправления 
и  сельскохозяйственных товаропроизводителей 
края актуальной темой остается приведение в со-
ответствие с  действующим законодательством 
документов по использованию земель сельскохо-
зяйственного назначения, усиление работы в ав-
томатизированной информационной системе «Ре-
естр сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Алтайского края» по актуализации электронных 
данных о земельных участках.

Соблюдение требований предоставления го-
сударственной поддержки в  предстоящем сезо-
не ставит перед нами задачу по своевременному 
предоставлению паспортов землепользования 

с  актуальными данными о  пользователях, пло-
щадях и  культурах. Оперативная организация 
взаимодействия непосредственно с сельхозтоваро-
производителями позволит нам довести средства 
господдержки в кратчайшие сроки.

Протокол испытаний семенного материала действителен  
4 месяца. Вместе с результатом анализов эксперты 

дают рекомендации по способам улучшения качества семян, 
если это требуется
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г. Алейск

В списке лучших
На VII Всероссийском фору-

ме «Школа будущего» в Санкт-
Петербурге вручили награ-
ды победителям конкурса 
«100 лучших школ России». 
В их числе — школа № 2 города 
Алейска. Учебным заведениям-
лауреатам вручили почетные 
дипломы и медали, а руко-
водителей отметили почет-
ным знаком «Директор года — 
2018». В алейской школе № 2 
учатся 980 ребят. Учреждение 
укомплектовано современным 
учебным оборудованием, со-
зданы условия для творческо-
го и интеллектуального разви-
тия школьников, в том числе 
в рамках программы «Доступ-
ная среда».

Павловский район

Дома для своих
«Алтайлес» приступает 

к возведению поселка для со-
трудников нового комбина-
та в Павловске. Всего проект 
включает 24 дома, в том числе 
2 многоквартирных, 6 таунхау-
сов, дома по индивидуальным 
проектам, детскую игровую 
площадку, зоны для отдыха 
и спорта. Здесь предполагает-
ся разместить 70 семей. Жи-
лье построят из клееного бруса 
собственного производства. 
Детали первого домокомплек-
та уже находятся на участке. 
К концу марта жилой объект 
будет возведен под крышу.

Колонка
автора                  

Солонешенский район

Теперь и овечки
«Алтайские луга» открыли 

овцеводческий комплекс. В де-
кабре предприятие приобре-
ло 70 годовалых ярок и шесть 
баранов горно-алтайской по-
роды. Овец поселили на фер-
ме, расчитанной на 200 голов. 
В январе поголовье пополни-
лось еще сотней ярок, которые 
будут жить в комплексе не-
далеко от «Сибирского под-
ворья». «Овцы горно-алтайской 
породы дают не только мясо, 
но и шерсть. Поэтому уже 
летом мы начнем их стричь 
и сбывать шерсть в Германию 
и Монголию. Первое потомство 
от новых обитателей фермы бу-
дем ждать в этом году. В пла-
нах предприятия — постепенно 
довести поголовье до пяти-
сот», — сообщили в компании.

Немецкий национальный район

Котельная для села
Дома жителей и объекты 

соцкультбыта в селе 
Шумановка теперь отапливает 
новая модульная котельная. Ее 
запустили 28 декабря прошлого 
года. «В новой котельной 
три котла, два работают, 
один — в резерве. В настоящее 
время завершаются работы 
на угольном складе. 
Уголь в котельную подает 
транспортер», — сообщает 
газета «Новое время». После 
запуска новой котельной 
старую законсервируют.

Биологизация земледелия  — 
тема сегодня популярная. Боль-
шинство полеводов знают, 
что с сорняками можно бороться 
не только гербицидами, но и с по-
мощью предшественников и сро-
ков сева, от заболеваний и вреди-
телей спасут штаммы полезных 
микроорганизмов, способных уби-
вать грибки или насекомых.

Мода на биологические сред-
ства защиты, как и на органиче-
ское сельское хозяйство, пришла 
к нам с Запада. Сегодня, когда 
в России принят соответствую-
щий закон, эти тенденции будут 
только набирать силу. И здесь, 
как и во многих других отраслях, 
ведется работа над импортоза-
мещением. Больше всего дости-
жений — в области разработки 
биофунгицидов и стимуляторов 
роста. Наверняка читателям из-
вестны барнаульская и бердская 
компании, которые выпускают 
подобные препараты.

С  энтомофагами сложнее: 
по официальным данным, около 
90 % рынка занимают импортные 
насекомые, поедающие вредите-
лей. Хотя и в этом направлении 
ведутся разработки: недавно ко-
манда ученых из Тюмени пред-
ставила клопов рода Geocoris 
sp, местных хищников, кото-
рые питаются тлей, трипсами, 
клещами, яйцами и личинками 
насекомых, гусеницами. Есте-
ственно, основная цель присут-
ствия отечественного продукта 
на  рынке  — удешевление его 
для покупателей.

Кстати, о дешевизне. Некото-
рые полеводы переходят на би-
опрепараты, в частности фунги-
цидные, потому что они дешевле 
химии. Однако здесь кроется уг-
роза: бактерии борются с гриб-
ком только при условии опреде-
ленного (невысокого) процента 
пораженности. Так, для  пше-
ницы биофунгициды против 
ржавчины уместно применять 
при степени заражения до 15 %, 
дальше сработает лишь химия. 
При зараженности семян более 
10 % допустимы традиционные 
препараты, и только менее 10 % — 
биофунгициды.

А вывод такой: стремясь к эко-
логичности и экономии, не сто-
ит игнорировать рекомендации 
производителей и ученых по об-
ласти и схемам применения био-
препаратов. Лишь тогда удастся 
победить, а не проиграть битву 
за урожай.

Барнаул

Около 600 сельских 
семей, проживающих в селах, 
улучшат жилищные условия 

благодаря выросшему объему 
господдержки. Ее объем со-

ставит свыше 830 млн. рублей, 
что в разы превышает уровень 

предыдущего года.

За 2018 год 
зерновых и зернобобовых куль-
тур из Алтайского края выве-

зено 562 тыс. тонн, что 2,6 раза 
больше, чем в 2017-м. Маслич-
ных культур вне региона про-

дано в 2018-м 244 тыс. тонн 
(в 2,1 раза больше 2017-го). 

7–8 февраля 
в Алтайском государственном 
аграрном университете прове-
дут XIV международную науч-
но-практическую конференцию 
«Аграрная наука — сельскому 

хозяйству».

Смоленский район

Комплекс открыт
25 января в Белокурихе-2 

начал работу горнолыжный 
комплекс «Мишина гора». Здесь 
расположены две километровые 
трассы, аттестованные для дис-
циплины «слалом». Перепад вы-
сот составляет 225 м, пропускная 
способность подъемника — 1200 
человек в час. По словам пред-
ставителей АО «Курорт Бело-
куриха», строительство объек-
та обошлось в 100 млн рублей. 
Возможно, первые соревнования 
гора примет уже в 2020 году. 
В этом сезоне для комплекса бу-
дет закуплена система искусст-
венного оснежения и установле-
но освещение.

Наталья АХМЕТОВА
Егорьевский район

Грант губернатора
Титовская основная шко-

ла выиграла грант губерна-
тора в сфере туризма. Проект 
«В Егорьевский район за чу-
десами!» представляет собой 
экологический маршрут в Его-
рьевский заказник для детей 
из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 
и проживающих в Егорьевском 
районе. Такой проект впервые 
реализуют в районе. В проекте 
будут задействованы специа-
листы Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Рубцовска, КГБУ 
«Алтайприрода», егерь заказ-
ника «Егорьевский» Александр 
Туев, ООО «Лебяжье-Лес» 
и педагоги.

Елена Нестеренко

Живое 
оружие
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

«Подводная лодка» Александра Балакова
Мария ЧУГУНОВА

Волчихинский район

«
Не нужно называть нас агрохол-
дингом, правильнее  — группой 
самостоятельных хозяйств, объ-
единенных общей целью». Алек-

сандр БАЛАКОВ тут  же поясняет, 
какая именно цель стоит перед рас-
положенными в Волчихинском районе 
«Алтайской продовольственной ком-
панией» и ООО «Имени Мичурина», 
сельхозпредприятием с патриотичным 
названием «Россия» (Новичихинский 
район), поспелихинским «Гаврилов-
ским», ООО «Яровское» и ООО «Дуб-
ровское» Алейского района, а также 
топчихинским «Раздольным»:

— Экономическое развитие пред-
приятий. Меня часто спрашивают, 
в чем секрет финансовой эффективно-
сти группы компаний. Так вот — ни-
какого секрета нет. Наша экономика 
держится на трех китах.

Первое — грамотное управление. 
Под  ним подразумевается прежде 
всего правильное понимание сложив-
шейся ситуации дня сегодняшнего.

Второе условие, необходимое 
для успешного бизнеса, — снижение 
себестоимости производимой продук-
ции. Группа компаний справедливо 
рассчитывает на увеличение скидок 
(и получает их!) при покупке техни-
ки, запчастей, удобрений. Приобре-
таем мы, скажем, единовременно 6–8 
комбайнов — и в этом случае скидку 
нам дает даже не дилер, а непосред-
ственно завод-производитель.

Третье условие — продолжение вто-
рого. Группе компаний важно и инте-
ресно с экономической точки зрения 
формировать большие партии зер-
на, молока, иной сельхозпродукции 
и с ними выходить на рынок, логич-
но рассчитывая на  более выгодную 
цену. Крупные партии позволяют 
вести равный диалог с молокозавода-
ми, элеваторами, семеноводческими 
компаниями и т. д.

Все хозяйства полностью самосто-
ятельны и  имеют все необходимое 
для  работы. Прежде всего я  гово-
рю о  кадровой структуре. Службы 
специалистов сформированы и четко 
знают свой перечень обязанностей.

— Александр Анатольевич, вы пе-
речислили восемь агропредприя-
тий, составляющих основу группы 
хозяйств. Это окончательное число, 
оптимальное для достижения общих 
целей, или оно может меняться?

— Сегодня это оптимальное коли-
чество, но жизнь — она большая, по-
смотрим, как дальше сложится.

— Как осуществляется управление?
— У  нас периодически проходят 

советы, балансовые комиссии. Все 
технологические приемы, управлен-
ческие решения принимаются сооб-
ща. Вместе обсуждаем, чего, сколько 
и кому необходимо приобрести, ка-
кие культуры и на каких площадях 
сеять, обдумываем стратегию ведения 
полевых работ. И  в  результате это-
го совместного «мозгового штурма» 
приходим к наиболее оптимальному 
распределению сил.

Могу проиллюстрировать. Уборку 
кукурузного сенажа ведут два зве-
на  — они заготавливали ежедневно 
по  8–10 тысяч центнеров. Во  всем 
мире ценится узкая специализация — 
оценили ее и  мы. Работники в  этих 
звеньях знают о кормозаготовках все, 
каждое их действие, каждый процесс 
отработаны до  мелочей. И  у  наших 
директоров душа об  этих участках 
работы не болит — знают, что качество 
кормов на выходе будет наивысшим.

— Не  буду оригинальной, если 
вспомню о  технике  — от  нее тоже 
много зависит.

— Безусловно. Парк хозяйств пос-
тоянно пополняется, в  2017-м три 
предприятия приобрели по два ком-
байна «Ростсельмаш»  — стоимость 
немалая, но  мы все взвесили и  ре-
шили покупку совершить, чтобы из-
бежать фола в уборочную. И словно 
в воду глядели: в трудный по погод-
ным условиям сезон-2018 все успели 
убрать с полей, причем урожай — не-
плохого качества.

Среди приобретений последних 
пары лет — сеноподборщики для пред-
приятий Алейской зоны, благодаря 
им кормозаготовительная кампания 
не растянулась на все лето, а завер-
шилась в короткие сроки. В нынешнем 
сезоне кукурузу на  силос убирали 
с  площади в  3359 гектаров, и,  хотя 
урожайность выдалась заметно ниже, 
чем, скажем, в году предыдущем, хо-

зяйствами было заготовлено 550 тысяч 
центнеров зеленой массы — это очень 
серьезный объем.

— Александр Анатольевич, да-
вайте поговорим о  животноводст-
ве. Ваш ориентир  — только молоч-
ное направление?

— С  2018 года поставлена задача 
перед хозяйствами Алейско-Топчи-
хинской зоны не  только развивать 
молочное стадо, но и выращивать скот 
мясного направления. Не все удалось 
сделать из запланированного в пер-
вый год, но начало положено.

За  2017–2018  годы удалось нема-
ло построить. Не  запутаешься за-
писывать? Два телятника отстроено 
в «Яровском» (при этом оба возведе-
ны с нуля), два телятника — в «Раз-
дольном», один  — в  «Суворовском». 
Полностью реконструировано по ко-
ровнику в «Яровском», «Дубровском» 
и «Раздольном».

— Такие масштабные стройки 
в одиночку не провести…

— Это точно. Кроме того, мас-
штабные инвестиции продолжаются: 
в  «Дубровском» возведена сушилка, 
перекрыты крыши двух зерноскла-
дов, в  «Раздольном» удлинили кры-
тую площадку, обновили мастерскую, 
завели отопление, перестраиваем го-
стиницу и столовую. Я уж не говорю 
о ремонте теплотрасс и водопроводов. 
В 2017–2018-м только в эти хозяйства 
приобретены десять комбайнов, новые 
КамАЗы, погрузчики…

— Наверное, нескромно, но я спро-
шу: откуда деньги, Зин?.. На всю эту 
дорогостоящую технику требуются 
средства, и  немалые. Свое зарабо-
танное вкладываете или кредитами 
пользуетесь?

— В том числе кредитами, конечно, 
куда без них. Но хочу подчеркнуть: 
в одиночку хозяйствам вряд ли бан-

У Александра Анатольевича — талант управленца
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ки дали бы деньги — и причина про-
ста: недостаточная залоговая база. 
В нашем же случае поручителем вы-
ступает другое предприятие, такую 
базу имеющее. В  плюсе все: банки 
минимизируют риски, хозяйства об-
новляют парки.

Мы и в «старые» хозяйства покупа-
ем технику — комбайны, опрыскива-
тели. Повторюсь: подобный масштаб 
инвестиций возможен только при объ-
единении агропредприятий.

— Я так понимаю, недавняя проб-
лема получения кредитов сегод-
ня не актуальна? Что, дают охотно 
и сколько попросите?

— Именно так. Но мы осторожни-
чаем  — брать больше, чем  можешь 
отдать, недопустимо. У нас на скла-
дах лежит столько сельхозпродукции, 
что, реализуй мы ее одновременно, 
сможем перекрыть все займы. Понят-
но, что не делаем этого по очевидной 
причине — ждем повышения цены.

— Александр Анатольевич, сколь-
ко лет вас знаю — и всегда отмечаю 
для себя ваш стиль общения с людь-
ми. Нет жесткости, крика, грубости. 
Люди это всегда замечают. Интерес-
но, как вы собирали свою команду.

— Я всегда говорю: само собой ни-
чего не  делается, главное в  каждом 
процессе — это люди. Нет ничего более 
важного, чем собрать команду едино-
мышленников и профессионалов. Если 

говорить о моем хозяйстве — «Алтай-
ской продовольственной компании», — 
то здесь много молодых специалистов. 
Главного агронома приняли на  ра-
боту после института — и уже через 
три года перевели на  руководящую 
должность.

— Чтобы не  совершать ошибок 
при приеме людей на работу, надо 
быть в какой‑то мере психологом.

— Конечно, не без того. Общаешь-
ся с человеком, наблюдаешь за тем, 
как  он относится к  делу,  — и  при-
ходишь к  определенным выводам. 
Я  сторонник того, чтобы доверять 
специалистам ответственные участ-
ки. Даже придумал свою теорию — 
теорию «подводной лодки». Хотя мы 
и занимаемся сельским хозяйством, 
предприятие можно сравнить именно 
с подлодкой, а любая подотрасль — 
как отсек. Каждым отсеком заведу-
ет свой командир. Я руководителям 

хозяйств так и  говорю: «Ты  — ди-
ректор, решения принимать тебе». 
И это работает! О каких-то ЧП, сбо-
ях, поломках я узнаю только утром 
на планерке. И то чаще всего в та-
ком ключе: «Вчера грузовик в поле 
застрял, но  уже все в  порядке, во-
прос решили».

Правда, пришли к  этому тоже 
не сразу. Сколько звонков поначалу 
было! По всяким мелочам… А теперь 
прошло, привыкли самостоятельно 
решать возникающие вопросы. И мне 
работать легко — есть время подумать 
о стратегии развития группы хозяйств.

— Вы про  молодежь сказали, 
что  проблем нет, идет в  сельское 
хозяйство.

— Так это не  везде так! У  меня 
в «Алтайской продовольственной ком-
пании» кадровой проблемы нет, а вот 
в «Яровском», например, есть. Никак 
не можем главного агронома найти. 
В хозяйстве в результате самая низкая 
пока урожайность — а все из-за от-
сутствия специалиста! Нужны также 
и бригадиры, и механики, и учетчики. 
Мы готовы ставить автоматизирован-
ную систему управления на каждую 
весовую  — а  кто  с  ними работать 
будет? Я уже даже собирал руково-
дителей хозяйств. Говорю: давайте 
устроим эксперимент, дадим любую 
сумму, какую кандидат на вакансию 
назовет! Но никто не позвонил…

Труд крестьянский благородный, 
но не всегда благодарный, не всегда 
дооцененный. Зарплата в  сельском 
хозяйстве  — одна из  самых низких 
в  экономике, разница в цене дизто-
плива и зерна поражает… Мы сегод-
ня вынуждены просчитывать каж-
дый шаг, чтобы устоять. Заметьте: 
еще никто из наших аграриев не ку-
пил себе виллу на Лазурном берегу 
или яхту. Все, что крестьянин зара-
ботал, он вкладывает в землю.

Про алтайских крестьян скажу так: 
мы получаем урожаи по тем же тех-
нологиям, что и наши кубанские кол-
леги, — на один гектар идет одинако-
вое количество топлива. Тем не менее 
цена на  зерно на  Юге значительно 
выше, чем в Сибири. Считаю это не-
справедливым — государство должно 
заняться выравниванием положения 
российских аграриев.

— Наши аграрии научились полу-
чать «большое зерно» — на озимых 
некоторые берут по  70 центнеров 
с гектара! Гордость за таких! А вот 
что  скажете про  интерес крестьян 
к животноводству? Ведь еще памятны 
те времена, когда фермеров калачом 
было не заманить скот разводить…

— Мелкотоварному производству 
развивать животноводство помогают 
гранты от государства. Хотелось бы, 
чтобы такие небольшие предприятия 
и дальше развивались.

Но  мое убеждение: чтобы быть 
успешным, надо укрупняться или объ-
единяться. В  хозяйствах с  малыми 
объемами труднее отладить лечение, 
кормоприготовление, технологии со-
держания скота. Крупным фермерам 
проще развивать животноводство. Да, 
выращивание мяса не так прибыльно, 
но процесс капитализации предприя-
тия усиливается со временем. И когда 
набирается объем — тогда и экономика 
просчитывается.

К тому же нельзя не учитывать со-
циальный эффект: там, где развито 
мясное и молочное животноводство, 
там занято сельское население. Ког-
да люди обеспечены работой, меньше 
миграции, деградации. У нас каждое 
из  восьми хозяйств занимается жи-
вотноводством!

В 2018-м группа хозяйств обра-
батывала 113 тысяч га.

Животноводство — весомая от-
расль производства. 13 957 го-
лов КРС — общее стадо, из них 
дойное — 5000 голов.

На предприятии «АПК» имеется собственное производство масла Основная культура в степной зоне — подсолнечник

Животноводством занимаются все 8 предприятий, входящие в группу компаний
Без малого 14 тысяч голов КРС содержится 

на фермах объединённых хозяйств
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Животноводство начинается в полях
Лилия ШУКЛИНА
Павловский район

«
Хорошая травка  — молока при-
бавка», — говорили наши мудрые 
прадеды. А  если эта травка во-
время убрана, с  соблюдением 

технологии заложена на  хранение, 
да  еще  и  сдобрена комбикормами, 
то  во  время зимовки скота ей цены 
нет. В  этом году, отмечают специа-
листы ФГБУ ПЗ «Комсомольское», пи-
тательность одного килограмма кон-
центрированных кормов в хозяйстве 
в  сравнении с  прошлым годом уве-
личилась на 0,34 кормовые единицы.

Дело — в качестве
Еще свежи воспоминания аграриев 

о затянувшейся на две недели весен-
ней страде и уходящих оптимальных 
сроках сева, объявленном режиме 
чрезвычайной ситуации и  опасени-
ях за будущий урожай. Помнят они 
и  о  золотой осени с  ее рекордным 
урожаем пшеницы, объемами зеленой 
массы, заложенной в силосные ямы, 
закромами, набитыми до отказа кор-
мами, скирдами сена, возвышающи-
мися в несколько ярусов, и чувством 
радости за сытую зимовку буренок.

— В настоящее время у нас отлич-
ные показатели не  только по  коли-
честву, но и по качеству кормления 
животных,  — говорит временно ис-
полняющий обязанности директора 
предприятия Игорь Куренинов.  — 
Питательность концентратов состав-
ляет 1,24 кормовые единицы против 
0,9 прошлогодних. Рацион остался 
прежним — грубые и  сочные корма, 
пшенично-овсяная зерносмесь, горох, 
вика. Зерно каждой культуры благода-
ря погодным условиям вызрело круп-
ное, отработано без сора и примесей.

Кроме того, сено, солома, концен-
траты, зеленая масса и патока перед 
кормлением буренок проходят через 
миксер-смеситель. В  результате по-
лучается однородная масса, которая 
прекрасно переваривается и  усваи-
вается животными.

Рассказывая о содержании и корм-
лении скота, Игорь Анатольевич пос-
тоянно вспоминает Виктора Липса, 
много лет стоявшего во  главе пред-
приятия, удивляясь прозорливости 
и хозяйской руке известного на весь 
край рационализатора.

— Со  времен Виктора Карловича 
и  по  сей день в  хозяйстве отлажен 
процесс заготовки и  хранения кор-
мов,  — продолжает Игорь Курени-
нов. — Каждый рабочий, механизатор, 
специалист по  максимуму выдер-
живает технологию закладки уро-
жая. Контроль качества соблюдается 
на всех этапах — от срезки культуры, 
трамбовки, складирования до достав-
ки на кормовые столы.

По  словам руководителя, рацио-
нален и  расход кормов. К  примеру, 
сохранность силоса из-за грамотной 
выемки корма из траншеи с идеально 
ровным срезом края доходит до 90 % 

при  норме 75 %. Отсюда и  высокие 
показатели. По  итогам 11 месяцев 
2018 года по надоям молока «Комсо-
мольское» вошло в  десятку лучших 
хозяйств края, занимающихся молоч-
ным скотоводством.

Опытные и ответственные
По надоям в «Комсомольском» ли-

дирует третье отделение, оно распо-
ложено в Озерном. Звено операторов 
машинного доения — Наталья Карпо-
ва, Ирина Сайберт и  Зинаида Рюм-
кина — под руководством звеньевой 
Натальи Островерховой недавно стало 
победителем краевого трудового со-

ревнования, получив 8412 кг от одной 
фуражной коровы. Еще одной рекорд-
сменкой хозяйства является Наталья 
Стучкова. На раздое первотелок она 
получила 8562 кг молока.

— Наши доярочки — ответственные 
и неравнодушные люди, — отметила 
Наталья Филикова, главный зоотехник 
ФГБУ ПЗ «Комсомольское». — Они пе-
реживают, болеют душой, если вдруг 
их подопечные приболели. Наблюдая 
за здоровьем, стараются по максиму-
му сохранить жизнь заболевшей ко-
рове. К тому же маточное поголовье, 
обслуживаемое бригадой, находится 
на пике продуктивности.

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

• МАС 10. А
Гибрид двойного назначения: отлич-
но показывает себя при возделывании 
как на зерно, так и на силос. Хорошо 
адаптируется в регионах с коротким ве-
гетационным периодом.

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

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

ПодсолнечникКукуруза

• МАС 85. СУ
Высокоурожайный гибрид, 
подходит для полей с раз-
личным потенциалом.

• МАС 89. ИР NEW
Гибрид для системы 
CLEARFIELD. Адаптивен 
к неблагоприятным усло-
виям.

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

• МАС 81. К NEW
Низкорослый гибрид 
для минимальных техно-
логий. Отличается широ-
ким периодом сева.

• МАС 80. Д
Стабильный низкорослый 
гибрид, одна из характе-
ристик которого — быст-
рое созревание.

Ветврач Евгений Кудинов готовится провести УЗИ корове, чтобы определить стельность на ранних сроках. 
Если результат положительный, будущей маме сменят рацион
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— Еще наше предприятие является 
чистым от лейкоза, — дополняет Игорь 
Анатольевич. — Это серьезный пока-
затель, который свойственен далеко 
не каждой ферме. В этом снова вижу 
заслугу Виктора Карловича. Он мно-
го лет радел за здоровье коров, пока 
не свел на нет это опасное заболевание.

Сухостой, транзит, отёл
Чем реже меняется рацион дойных 

коров, тем больше молока от них мож-
но получить, уверены животноводы. 
Тем не менее меню буренок меняется 
в зависимости от их физиологическо-
го состояния.

— За два месяца до отела у коров 
начинается так называемый сухостой-
ный период, — рассказывает Наталья 
Филикова. — В это время животным 
увеличивают объем грубых кормов, 
снижая концентрированные с восьми 
килограммов до одного. За три недели 
до отела, в транзитный период, коров 
начинают готовить к родам. Увеличи-
вают концентраты, постепенно дово-
дя их до трех килограммов в сутки, 
тем самым помогая корове набраться 
сил и  накопить в  молозиве больше 
питательных веществ.

В течение ста дней после отела на-
ступает самое продуктивное время, 

когда буренка дает больше всего мо-
лока. Тогда и корм соответствующий.

— В  этот период на  каждый литр 
молока корове положено по 300 грам-
мов концентратов, — уточняет Ната-
лья Александровна. — Их объем мы 
регулируем в зависимости от количе-
ства полученной за месяц продукции. 
А с четырех месяцев до запуска ко-
ровы переходят в производственную 
группу. В  это время наступает оче-
редная стельность и снижаются удои.

Основа ремонтного стада
В «Комсомольском», имеющем ста-

тус племенного завода, телочки, нете-

ли и стельные коровы — на особом сче-
ту. Набирая новую группу, телятницы 
работают без подменных и выходных. 
Набор в зависимости от интенсивности 
отела может длиться от трех до ше-
сти недель. Опытные и ответственные 
животноводы знают: если в  первый 
месяц в желудочно-кишечном тракте 
телочки произойдет сбой, не выйдет 
из нее доброй коровы, как ни старай-
ся. Тут важны температура и объем 
молозива, выпоенного в первые часы 
жизни малышки, чистота и порядок 
в  клетках, рацион и  своевременное 
введение прикорма.

— В  настоящее время на  первом 
отделении телят набирает Валентина 
Ануфриева, — говорит Наталья Фили-
кова. — На втором, в Урожайном, — 
Елена Прошунина, на третьем — Тать-
яна Юрьева. Потом их сменят другие 
телятницы, их в хозяйстве 10 человек.

Для  развития племенной рабо-
ты 10 % телочек и нетелей от общего 
поголовья дойного стада предпри-
ятие обязано продавать хозяйствам 
края. В  2018  году 103 телки уехали 
в Косихинский и Топчихинский рай-
оны. Остальные остались на  ферме. 
Там  по  достижении оптимального 
возраста их  искусственно осеменят 
и  получат новое поколение высоко-
продуктивных коров. Алесе Богер, 
оператору по искусственному осеме-
нению, в прошлом году удалось по-
лучить 103 теленка от сотни коров.

Здоровье стельных коров первого 
отделения контролирует ветврач Ев-
гений Кудинов.

— На 45-й день после осеменения 
каждой корове проводим ультразву-
ковое исследование, — рассказывает 
специалист.  — Это важно, посколь-
ку при  уточнении срока стельности 
у нетелей меняется рацион, а коровам 
отменяется привязь и обеспечивается 
свободное содержание. Кстати, в два 
месяца стельности уже можно опре-
делить пол теленка.

Зимовка скота — сложный и ответ-
ственный период, главной задачей 
которого, по  мнению специалистов 
ФГБУ ПЗ «Комсомольское», является 
сохранение имеющегося дойного ста-
да и молодняка, укрепление здоровья 
приплода, а также обеспечение сыт-
ного и комфортного стойлового содер-
жания скота. Тогда и надои больше, 
и привесы весомее.
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«АгроСевТорг» предлагает индивидуальные пакетные ре-
шения, включающие в себя подбор технологии, средств 
защиты растений и полное агрономическое сопровожде-
ние от посева до уборки урожая.

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

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

Всегда в продаже:

Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 

8 (3852) 27-15-17
agrosevtorg@mail.ru

agrosevtorg.ru

Нынешний руководитель предприятия Игорь 
Куренинов добрым словом вспоминает 

бывшего директора Виктора Липса По надоям «Комсомольское» стабильно держится в десятке лидеров

Нетелям полагается регулярная прогулка
Главный зоотехник Наталья Филикова благодарна дояркам 

за ответственное отношение к делу
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ИТОГИ

Слаще прошлогодней

Глеб КОЛЕСНИКОВ
Павловский район

У
тром 23 января завод остано-
вился. В последние дни здесь 
переработали 15 тысяч тонн 
корнеплодов. Обычно сезон 

завершается как  минимум на  ме-
сяц позже, а  к переработке присту-
пают раньше. Однако в  этом году 
ввиду поздней весны начало работ 
сдвинулось на конец августа. Таким 
образом, уложившись в значительно 
меньшие сроки, предприятие перера-
ботало свеклы на 20 % меньше, а саха-
ра получило на 7 тысяч тонн больше, 
чем в прошлом сезоне. В первую оче-
редь это связано с очередным этапом 
модернизации завода — объем инвес-
тиций в основной капитал предпри-
ятия составил в  2018  году более 130 
миллионов рублей.

Меньше, да лучше
Из-за сложных погодных усло-

вий сезона свекловоды края вы-
растили сладкого корня меньше, 
чем в 2017 году. Но качество продукта 
ввиду повышенной влажности и уве-
личения объемов удобрений оказалось 
выше по главному параметру.

— По сахаристости свекловоды края 
достигли рекордных показателей. 
Кроме того, на заводе модернизиро-
вана система очистки. Соответствен-
но, и сахар, и другие наши продукты 
прибавили в качестве, — пояснил ди-
ректор предприятия Александр Фаде-
ев. — Это влияет и на экономическую 
деятельность завода. Сезон завершен 
с прибылью.

Отжим маржи
Сахар не  единственный, и  более 

того — не самый прибыльный продукт 
ЧСЗ. Чуть больше половины всех до-
ходов дает реализация гранулирован-
ного жома. 80 % этого продукта уходит 
за рубеж — в основном в Финляндию. 
Остальное реализуется в Алтайском 
крае и Новосибирской области.

По  словам Александра Фадеева, 
на  вторичную продукцию сегодня 
складывается очень интересная цена, 
и  производство при  этом не  очень 
сложное. ЧСЗ здесь далеко не единст-
венный пример, по тому же принци-
пу работают многие переработчики. 
Свекловичный жом отлично зареко-
мендовал себя в качестве кормовой 
добавки для нужд животноводства. 
Подмешивается он в  силос, фураж-
ную кукурузу. Жом дает увеличение 
надоев в молочном животноводстве 
и  очень хорошие привесы по  мясу. 
Подходит для кормления мелких жи-
вотных, например кроликов. В числе 
других плюсов гранулирование по-
зволяет сократить затраты на пере-
возку в  пять раз. Но  есть и  мину-
сы  — при  кормлении сверх нормы 
жом может привести к  ускорению 
скисаемости молока и продуктов его 
переработки.

Другая сопутствующая продукция 
завода — это патока и минеральные 
удобрения.

Этапы техпроцесса
Сейчас на  сахарном заводе нача-

лась чистка оборудования. Его готовят 
к плановому ремонту. В то же время 
идет масштабная отгрузка алтайско-
го сахара заказчикам. Реализуется 
продукт по всей Сибири и Дальнему 
Востоку. На  сегодня Черемновский 
сахарный завод — это единственное 
за Уралом свеклоперерабатывающее 
предприятие.

По завершении сезона директор за-
вода лично провел для журналистов 
экскурсию, рассказав обо всех этапах 
переработки корнеплода.

В заводские цеха свекла отправляет-
ся по желобу-транспортеру. В процес-
се производится ее первичная мойка, 
затем в  моечном отделении  — пол-
ноценная. Использованная при этом 
вода отправляется в отстойники, где 
фильтруется. Собранную грязь и гни-
лую траву возвращают в поля. По за-
верениям Александра Фадеева, вред-
ных выбросов предприятие не делает.

Корнеплоды взвешивают и измель-
чают. Из полученной стружки в спе-
циальных камерах вытягивают сок. 
Впоследствии он проходит несколько 
стадий очистки, из  него выводятся 
все несахара. Они выходят в  сухом 
виде через фильтрующий аппарат. 
Этот дефекат также отправляется 
на поля в виде кальциевого минераль-
ного удобрения. Сок же уваривается 
до  сиропа, затем кристаллизуется. 
На выходе получают сахар категории 
ТС-2. Продукт сушат, пакуют в мешки 

по 50 кг и отправляют на реализацию.
В  результате перевооружения вся 

технологическая цепочка на  заводе 
теперь автоматизирована. Люди от-
слеживают процессы, вносят коррек-
тировки с  целью контроля качества 
на всех этапах. Работу завода обес-
печивают 450 человек. Работают в три 
смены круглосуточно  — не  останав-
ливая цикл от первого до последне-
го дня.

Модернизация заводского обору-
дования продолжается на  протяже-
нии нескольких лет. В 2018 году здесь 
построили и  запустили известково-
газовую печь, увеличив производи-
тельность, а на повышении качества 
сказалась новая система фильтрации 
сиропа.

Самый свёкольный район
Сырьевую базу предприятию обес-

печивают свекловоды пяти районов 
края: Ребрихинского, Шелаболихин-
ского, Калманского, Топчихинского и, 
конечно, Павловского. В  последнем 
свекловодческие хозяйства распо-

ложены в селах Черемное, Буранов-
ка, Колыванское и в поселке Комсо-
мольском.

По словам главы Павловского райо-
на Антона Воронова, в структуре трех 
хозяйств сахарная свекла не  един-
ственная культура, они также раз-
вивают и животноводство. И  только 
«Агрофирма «Черемновская» зани-
мается исключительно сладким кор-
нем. В целом по району в этой сфере 
растениеводства трудится около 600 
человек. Производительность труда 
при этом высокая — хозяйства исполь-
зуют узкоспециализированную техни-
ку и оборудование. Заработные платы 
у свекловодов выше средних по рай-
ону. Также Антон Воронов добавил, 
что в этом году в сахарозаводской шко-
ле района запланирован капитальный 
ремонт в рамках реализации краевой 
адресной инвестиционной программы.

В  будущем году в  трех районах 
края планируется увеличение посев-
ных площадей под сахарную свеклу, 
их  намерены расширить с  23 до  25 
тысяч га.

Черёмновский сахарный завод досрочно завершил сезон 

830 тыс. тонн 
сахарной свёклы 

переработано 
в сезоне-2018 / 19

Продукты переработки сахарной свёклы, тыс. тонн

Сахар  

Гранулированный жом

Патока

139
41
32
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Будни лаборантов Директор предприятия Александр Фадеев

Сырьевую базу предприятию обеспечивают свекловоды пяти районов края

 Контроль за кристаллизацией сахара
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Об изменениях в агростраховании
Основное изменение касается установления без-

условной франшизы, минимальный размер которой 
не может быть менее 10 %, и увеличения размера мак-
симальной франшизы с 30 % до 50 % страховой суммы 
в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, 
группы многолетних насаждений, сообщает портал 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области.

Закон исключает размер порога утраты (гибели) 
урожая и посадок. Согласно действующему законода-
тельству, утрата урожая определяется как снижение 
фактического урожая на 20 % и более по сравнению 
с запланированным уровнем. Утрата посадок мно-
голетних насаждений определяется как потеря мно-
голетними насаждениями жизнеспособности более 
чем на 30 % посадочной площади земельных участков.

Еще одна поправка позволит сельскохозяйственным 
товаропроизводителям получать страховые возме-
щения в случае вынужденного убоя застрахованных 
животных, факт заболевания которых заразными 
болезнями не  установлен. Страховые возмещения 

можно будет получить в том случае, если убой был 
совершен в  соответствии с  ветеринарным законо-
дательством РФ и  направлен на  предотвращение 
распространения заразных болезней, включенных 
в специальный перечень.

Также законом в договоре устанавливается размер 
страховой суммы не менее 70 % (взамен действую-
щих не менее 80 %) от страховой стоимости урожая 
сельскохозяйственной культуры, посадок многолет-
них насаждений, сельскохозяйственных животных.

Закон вносит изменения и в правило о выплате 
субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваро-
производителям на уплату страховой премии из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов РФ. В част-
ности, в  случае, если страховой тариф, указанный 
в договоре страхования, меньше предельного размера 
ставки для расчета размера субсидии по застрахован-
ному объекту или равен ему, размер субсидии будет 
составлять 50 % от страховой премии. Если же стра-
ховой тариф превышает предельный размер ставки, 
размер субсидии будет равен 50 % от суммы, рассчи-

танной как произведение страховой суммы и предель-
ного размера ставки для расчета размера субсидии 
по этому объекту сельскохозяйственного страхования.

Законом допускается использование материалов 
фото- и видеофиксации, сделанных в ходе дистан-
ционного зондирования Земли, для получения объ-
ективных данных о фактах гибели урожая. Также 
можно будет проводить авиационный и космический 
мониторинг.

Минсельхоз России по согласованию с Минфином 
России будет устанавливать порядок утверждения 
методики определения страховой стоимости и разме-
ра гибели урожая или сельскохозяйственных живот-
ных, а также ставки для расчета размера субсидий 
(ранее это устанавливало правительство РФ); Банк 
России — формы и сроки предоставления объедине-
нием страховщиков сведений о формировании фон-
да компенсационных выплат и их осуществлении.

Документ, подписанный президентом РФ Влади-
миром Путиным, опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

Живой бренд Алтая
Елена НЕСТЕРЕНКО

г. Барнаул

Н
а сектор АПК государство сегодня возлагает 
большие надежды как в плане обеспечения 
внутренних потребностей, так и в вопросах 
импортозамещения и наращивания объемов 

экспорта. Племенное животноводство не исключе-
ние. Так, перед отраслью поставлена задача в бли-
жайшие годы сократить ввоз племенного поголовья 
из-за рубежа с 38 % до 25 %. Алтайские животноводы 
в этом направлении делают внушительные успехи: 
по итогам 2018 года племенные хозяйства региона 
реализовали более 4,5 тысячи условных голов ско-
та, включая овец, лошадей, маралов и крупный ро-
гатый скот. Кстати, по продажам КРС наш регион 
приблизился к российскому лидеру в этом направ-
лении, Ленинградской области (реализует 4,5 тыс. 
голов в среднем ежегодно), продав 3,7 тысячи голов.

Стабильный прогресс
Регион наращивает объем продаж племенных 

животных уже который год. Особенно заметен про-
гресс в реализации крупного рогатого скота. Так, 
в 2017-м плановые цифры продаж (устанавливаются 
по соглашению с Минсельхозом РФ) были превы-
шены на 30 %, всего реализовали около 2,6 тысячи 
голов. В  2018-м предприятия края продали КРС 
в полтора раза больше предусмотренного планом — 
3754. А всего племенных животных в 2018-м было 
продано 4532 головы, на 21,1 % больше, чем в 2017-м.

Важным является тот факт, что больше полови-
ны племенного скота — 54 % — уходит за пределы 
региона, в  том числе за  рубеж. Алтайский скот 
за последние восемь лет покупали фермы 32 ре-
гионов России, в прямом смысле от Калининграда 
до Сахалина. Также продажи велись в республики 
Монголия, Киргизия, Азербайджан и Казахстан.

— Казахстан остается нашим главным покупа-
телем КРС, особенно мясного, а также лошадей, — 
подтверждает начальник отдела консультирования 
по вопросам рационального размещения и исполь-
зования племенных ресурсов в  животноводстве 
КГБУ «Центр сельскохозяйственного консульти-
рования» Роман Полковников.  — Так, например, 
в 2018-м в эту республику продали 28 % от обще-
го объема реализованных племенных животных, 
из них больше тысячи голов — КРС мясного и мо-
лочного направления.

— В  этом году был настоящий ажиотаж, осо-
бенно со стороны Казахстана. Мы только успевали 
совместно с хозяйствами готовить скот на реали-
зацию, в первую очередь это был мясной КРС, — 
продолжает Роман Полковников. — Казахстан давно 
и плотно сотрудничает с нами, и в этом году у них 
продолжает работать программа по  субсидиям 
на разведение КРС, так что интерес к алтайским 
племпредприятиям проснулся с новой силой.

Возобновилось и  расширилось сотрудничество 
края в 2018-м и с животноводами Дальнего Восто-
ка. Алтайский мясной и молочный скот отправил-

ся в Хабаровскую и Амурскую области. Во многом 
новые контакты между животноводами налажива-
ются благодаря ежегодному агрофоруму  — «Дню 
сибирского поля», где третий год подряд при  со-
действии Центра сельхозконсультирования орга-
низовали выставку лучших племенных животных 
края. Посмотреть на  образцовых представителей 
пород съезжаются специалисты со всей России. Те, 
кто хочет пополнить стадо высокопродуктивными 
алтайскими животными, связываются с  предста-
вителями Центра сельхозконсультирования, где им 
помогают найти оптимальный вариант.

Новые горизонты
Очевидно, что алтайский скот становится насто-

ящим брендом за пределами региона. С каждым 
годом заинтересованных сторон — все больше. 
2018-й запомнится племенным животноводческим 
хозяйствам края как минимум двумя событиями, 
которые могут способствовать расширению рынков 
сбыта ценных животных. Одно из них — Всемирный 
конгресс оленеводов, который впервые приняла 
Россия в Белокурихе в августе 2018-го. Активными 
участниками мероприятия стали делегации из Рос-
сии, Казахстана, Новой Зеландии, Китая, Кореи, 
Австралии, Канады, Мексики, Швеции, Латвии, 
Австрии и других стран. Естественно, в числе по-
сетителей были и представители мараловодческих 

хозяйств края, в том числе племенных. В резуль-
тате налаженных контактов алтайские племенные 
маралы были впервые проданы в  Воронежскую, 
а также в Тульскую области.

— 100 голов отправили в Воронежскую область, 
147 — в Тульскую, — уточняет Роман Полковников. — 
Покупатели были на  экскурсии в  маральниках, 
оценили качество животных и решили приобрести. 
В планах у тульской компании — купить алтайских 
племенных маралов и в 2019-м.

Еще  одним событием для  племенников стала 
деловая миссия в  Узбекистан, где алтайская де-
легация выступала единым стендом, на  котором 
презентовали и  потенциал племенного животно-
водства региона. На выставке специалисты Центра 
сельскохозяйственного консультирования обсудили 
с принимающей стороной вопросы поставок из Ал-
тайского края КРС красной степной породы. Это 
скот молочного направления, способный показать 
хорошую продуктивность даже в условиях высоких 
температур и скудных осадков. Так что в наступив-
шем году высока вероятность того, что алтайские 
племенные животные пересекут новую границу.

Факт
В приоритете по продажам племенного скота 
остаются хозяйства Алтайского края. Все заяв-
ки на приобретение аккумулируются в Центре 
сельскохозяйственного консультирования и тща-
тельно отрабатываются. Так, в 2018-м стартовали 
продажи племенного скота с предприятий края 
региональным получателям грантовой поддержки 
по фермерским программам. В рамках этого на-
правления было продано почти 600 голов. Важ-
но, что грантовики могут приобрести племенной 
скот по льготной цене.

59 
племенных хозяйств действует 

в крае на 01.01.2019 года.

30,4 
тысячи составляет маточное пого-

ловье племенных животных в Алтай-
ском крае в пересчете на условную 

голову.

От 4 
до 6 тысяч условных единиц живот-

ных ежегодно реализуется племенны-
ми хозяйствами края.

Официально
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На ставшую традиционной выставку племенных животных, ко-
торую организуют на Дне сибирского поля, 

приезжают специалисты со всей страны
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РЕКЛАМА

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

Наименование
культуры

Сорт Репродукция

Пшеница

Алтайская-70 ЭС

Алтайская-75 ЭС

Алтайская-325 ЭС

Алтайская жница ЭС

Степная нива ЭС

Овёс Корифей РС-1

Рапс АНИИСХ - 4 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

Ре
кл

ам
а

С Е М Е Н А
ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

российской селекции 
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом

Гибрид
Период всходы-
уборка, дней

Масличность, 
%

Спринт 87–90 49

Реванш 92–95 50

Горстар 95–100 50–52

Горфилд 92–95 52

Ника 98-102 52

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

Хорошо зарекомендовали себя 
в хозяйствах Алтайского края

Ре
кл

ам
а

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

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ИП глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

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)

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница Ирень ЭС, РС-1

Горох Ямальский ЭС

Рапс Абилити РС-2

Овес Саян РС-1

Чечевица Даная РС-1

ООО «СибАгроЦентр». 
Продает семена 
кондитерских сортов
подсолнечника.
• Посейдон 625 
• Белочка • Алтай. 
8-906-966-7788

Ре
кл

ам
а

ООО «СибАгроЦентр». 
Продает семена масличных 
сортов подсолнечника
• Енисей • Алей
• Кулундинский 1  
• ВНИИМК 100. 
8-960-954-8787

ООО «СибАгроЦентр». 
Продает семена силосного 
сорта подсолнечника
• Белоснежный. 
Урожайность зеленой 
массы 560-720 ц/га. 
8-906-965-9356

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

+7(3852) 502-782
+7-913-213-3785, +7-903-957-2000

ООО «Агромир-Технологии»

— азотная, фосфор-калийная 
    группа удобрений; 
— микроудобрения; 
— стимуляторы роста. 

УДОБРЕНИЯ

Ре
кл

ам
а

По всем интересующим вопросам обращаться: 
8-905-925-6788 — Моисеев Сергей Леонидович, исполнительный директор.

Семеноводческая компания «СибАгроЦентр» объявляет конкурс на размещение семен-
ных участков в хозяйствах Рубцовского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихин-
ского, Шипуновского, Змеиногорского, Локтевского районов для производства элитных 
и репродукционных семян подсолнечника, рапса, сои на взаимовыгодных условиях.

КО Н К У Р С !

Требования к участкам:
• обязательная пространственная изоляция (не менее 2 км)
• высокий агрофон почвы
• соблюдение технологии возделывания культур. 

на размещение семенных участков

Ре
кл

ам
а

К (Ф) Х Росоха В. М.

Реализует семена сои, 
сорт «Грация», 
репродукция — ЭС.
• сертификат соответствия, 
• технологическая  карта,
• консультативное сопровождение.

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

Ре
кл

ам
а

г. Барнаул, пр. Ленина, 56, тел. 8(3852) 36-33-80,
 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: barnaul@partneraltay.ru

ООО «Партнёр-Агросервис»

СЕМЕНА ТРАВ
Наименование Сорт Репродукция

Люцерна Вега 87 РС-1

Клевер Дымковский РС-1

Тимофеевка Нарымская РС-1

Суданка Юбилейная РС-1

Донник желтый Сибирский 2 РС-1

Эспарцет Песчаный РСТ

Кострец Пензенский РС-1

Ре
кл

ам
а

Продолжается 
подписка
на 4 месяца 
2019 года.
Всего за 197 рублей 
28 копеек 
вы будете получать
«Алтайскую ниву» 
еженедельно.

73632
Подписной индекс:
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

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

Тайвань

Подкинули свинью
Мертвая свинья, зараженная 

африканской чумой свиней (АЧС), 
была обнаружена на берегах 
островка, принадлежащего Тайва-
ню. Скорее всего, мертвое животное 
прибило со стороны Китая.

После обнаружения тушу долж-
ным образом упаковали и отправи-
ли в лабораторию, где специалисты 
диагностировали вирус АЧС.

На острове Цзиньмэнь находит-
ся 68 ферм с общим поголовьем 
свиней 11 000 животных. В радиу-
се 5 км от места нахождения туши 
с АЧС располагается около 10 ферм, 
но ни на одной из них не было 
вспышки АЧС. Это подтвердило 
теорию о том, что мертвая свинья 
была вымыта на берег и не умерла 
от вируса на острове. Тем не менее 
Цзиньмэнь не может экспортировать 
свиней или продукты из свинины 
в течение 2 недель.

Ситуация заставила власти Тай-
ваня раскритиковать то, как ки-
тайское правительство справляется 
со вспышками АЧС. Информаци-
онное агентство Reuters пишет, 
что президент Тайваня Цай Ин-
вэнь даже сослалась на происшест-
вие в своем новогоднем выступле-
нии, упомянув, что Китай «никогда 
не следовал соответствующим со-
глашениям» и не смог предоставить 
властям острова правильные отчеты 
о ситуации с эпидемией.

Зимбабве

Ориентир на Африку
Компания Ростсельмаш, которая 

входит в Ассоциацию «Росспец-
маш», готова укрепить свои по-
зиции на рынке Зимбабве и под-
готовила для этой страны проект 
моторно-тракторных станций.

Министр сельского хозяйства 
Зимбабве Пирранс Шири отме-
тил потенциал в поставках сель-
хозтехники. Во время рабочей 
встречи представитель компании 
Ростсельмаш выразил готовность 
к выходу на рынок Зимбабве. 
Первые 4 единицы агромашин уже 
поступили в эксплуатацию и от-
работали в уборочной кампании.

Представитель Ростсельмаш от-
метил, что компания уже нача-
ла поставки техники в эту афри-
канскую страну. «Агромашины, 
которые мы поставили в Зим-
бабве, очень хорошо показали 
себя в ходе уборочной кампании 
в прошлом году».

По его словам, специально 
для Зимбабве компания разрабо-
тала проект моторно-тракторных 
станций. «Эта концепция — един-
ственная в своем роде для таких 
стран, как Зимбабве, и комплекс-
ный подход оказания услуг сель-
хозтоваропроизводителям, а так-
же предоставление возможностей 
для обучения и подготовки спе-
циалистов, создание технических 
возможностей для участия других 
российских производителей дают 
уверенность в успехе такого про-
екта», — добавил представитель 
Ростсельмаш.

Консультант

Учёные Саудовской Аравии подвели итоги 
тепличного сезона в пустыне

Тепличный проект Университета Короля Саудов-
ской Аравии реализуется на 1000 кв. метров, где 
урожай томата достигает 62 кг на квадратный метр 
и урожайность огурца — 50 кг на квадратный метр.

«Это удивительно хороший выход продукции в пу-
стынных условиях с высокой температурой. Мы ду-
маем, что теплица и гидропоника помогут накормить 
население страны местной сельскохозяйственной 
продукцией», — сказал профессор Абдулла, ком-
ментируя данные о сборе урожая овощей закрытого 
грунта в вегетационном периоде 2017 /18 г.

Две пустынные теплицы были построены Пекин-
ской корпорацией Kingpeng в Саудовской Аравии 
в 2012 году, объединившись в комплекс по иссле-
дованию методов производства овощей без почвы.

Благодаря специальному покрытию стен и кры-
ши в  теплицах поддерживается стабильная вну-
тренняя среда, что облегчает автоматизированный 
контроль температуры и влажности при посадке.

Доставка растениям воды и  удобрений также 
выполняется механическим путем и  тщатель-
но контролируется. После шестилетних испы-
таний гидропоника доказала свою надежность 
как  устойчивый метод производства тепличных 
овощей в пустыне.

Сотрудничество китайской корпорации Kingpeng 
и  арабских ученых продолжится в  дальнейшем 
с акцентом на исследованиях в области искусствен-
ного освещения, а также использования солнечной 
энергии в тепличном растениеводстве.

Туровые отёлы 
в мясном скотоводстве
В организации и технологии мясного скотовод-

ства имеются свои особенности. Коров не доят, 
полученных от них телят выращивают до 6–8 

месяцев на подсосе, после отъема от матерей до-
ращивают и ставят на откорм.

В Алтайском крае в течение 15 лет использует-
ся искусственное осеменение коров и телок с по-
следующим докрытием быками-производителями.

При сезонных отелах особое внимание уделяется 
подготовке маточного поголовья к отелу. При плани-
ровании воспроизводства следует предусматривать 
выбраковку старых, больных, низкопродуктивных 
и яловых коров, т. к. в мясном скотоводстве крайне 
невыгодно держать яловых коров. Основная задача 
при организации воспроизводства стада — ежегод-
ное получение от каждой коровы жизнеспособно-
го теленка. С этой целью в каждом стаде необхо-
димо разработать четкий и реально выполнимый 
план по  воспроизводству, если этого не  достичь, 
то и речи не может идти об  эффективности про-
изводства говядины.

Для  поддержания разнообразия и  повышения 
продуктивных качеств племенного и товарного ско-
та в ОАО «Племпредприятие «Барнаульское» име-
ется запас криоконсервированной биопродукции 
для искусственного осеменения коров и телок ка-
захской белоголовой, герефордской, лимузинской, 
абердин-ангусской и галловейской пород.

Одними из  главных элементов в мясном ското-
водстве являются сезонная случка и туровые отелы, 
когда телят получают весной в течение 1,5–2 месяцев. 
Сезонные отелы позволяют формировать гурты од-
новозрастных, одинаковой живой массой животных.

Оптимальный период искусственного осемене-
ния мясных коров и телок — с марта по май, с по-
следующим докрытием быками-производителями 
не осемененных маток. Данная технология осеме-
нения мясных коров и телок позволяет получить 
отелы с января по апрель.

Телята, рожденные в  этот период, успевают 
до выхода на пастбище подрасти и окрепнуть. Те-
лята на пастбище хорошо развиваются и достигают 
высокой живой массы к отъему.

Отелы коров в  мясном скотоводстве организу-
ют или непосредственно в коровниках, или в цехе 
растела коров, оборудованном денниками разме-
ром 2×3 м, пол в которых устилают соломой слоем 
30–40 см. В индивидуальных клетках или денни-
ках коров содержат 3–5 дней до отела и 7–10 дней 
после, чтобы теленок и корова привыкли и впос-
ледствии легко находили друг друга. Затем телят 
с коровами организуют в один гурт (50–100 голов). 
Его формируют по срокам отела с той целью, чтобы 
телята были однородными по возрасту и при отъ-
еме в 8 месяцев из них можно было сформировать 
группы для  доращивания и  откорма, который, 
как  правило, продолжается до  достижения ими 
15-месячного возраста.

Теленок после рождения находится с  матерью 
и  сосет ее часто и  понемногу. Особенно важно 
получение первой порции молозива не  позднее 
1–1,5 ч после отела. В молозиве содержится большое 
количество готовых антител матери, и это является 
единственным способом, с помощью которого она 
может передать свой иммунитет теленку для  со-
противления многим болезнетворным микроорга-
низмам, с которыми он столкнется в течение пер-
вых месяцев жизни. Так как сразу после рождения 
пищеварительный тракт теленка обладает высокой 
проницаемостью, эти антитела и питательные ве-
щества молозива усваиваются с большой скоростью 
и попадают прямо в  кровь. Впоследствии стенки 
кишечника становятся менее проницаемыми, и ско-
рость их усвоения снижается.

Владимир Мартынов, главный специалист отдела 
технологии и инновационного развития сельско-
хозяйственного производства Центра сельхозкон-
сультирования.

Мясное скотоводство может стать рентабельной 
отраслью, потому что:

— помещения для мясного КРС более просты 
и дешевы;

— скот может использовать скудные степные 
пастбища;

— животные хорошо переносят высокие и низ-
кие температуры, а также менее требовательны 
к составу рациона, имеют высокую сохранность 
молодняка.
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Телята мясных пород имеют возможность питаться молоком 
матери довольно продолжительный период, коров в мясном 

скотоводстве не доят
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КХ Апасова Н.И. реализует 

Пшеницы:
- Алтайская-70 (элита)
- Алтайская-75 (элита)
- Алтайская жница (элита)
- Тобольская (элита)
- Тобольская степная (ПРНС)
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тел.: 8 (38554) 24-640, 8-961-242-8559. 
E-mail: kx.apasov@yandex.ru

СЕМЕНА 
ООО «СибАгроЦентр». 
Продает семена 
горчицы сарептской.
Сорт «Ника». 
Цена 85 руб/кг. 
8(38557) 4-07-17

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

• Селитра 
  аммиачная 
• Аммофос
• Карбамид 
• Сульфоаммофос
• Нитроаммофоска

ООО «АлтайАгро»
8-913-096-8888 
ifratfermer@mail.ru
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А Д В О К А Т 
8-913-243-75-13
(Егор Владимирович) 
• земельные, страхо-
вые, налоговые споры;

• банкротство КФХ, 
юридических и физи-
ческих лиц;

• представительство 
в Арбитражном суде 
Алтайского края;

• защита по уголовным 
делам.

Реклама


