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Самая «дорогая» из субсидируемых культур в 2019 году — соя, при покупке её семян можно вернуть до 27,5 тыс. за тонну

краевая аграрная газета

Борьба за качество
Какие факторы влияют на протеин 
и клейковину пшеницы
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Живи и радуйся
Почему завьяловский целинник считает себя 
счастливым человеком
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Компенсация за «элиту»
В этом году в регионе на под-

держку аграриев, купивших элит-
ные семена, предусмотрено 100 млн 
рублей.

Как и в предыдущие годы, при сор-
тообновлении и сортосмене сельхозто-
варопроизводители имеют возмож-
ность компенсировать часть затрат 
при покупке семян элитных репро-
дукций.

В текущем году на эти цели в реги-
оне заложено 100 млн рублей. При не-
обходимости сумма может быть 
увеличена, так как это направление 
поддержки включено в «единую суб-
сидию» и на региональном уровне 
возможно принятие решение по пе-
рераспределению средств из других 
блоков «единой субсидии».

В 2019 году алтайские сельхозтова-
ропроизводители имеют возможность 
получить компенсацию части затрат 
при покупке элитных семян зерновых 
и зернобобовых, технических, кормо-
вых, овощных культур и картофеля.

В перечень субсидируемых в этом 
году по-прежнему включена соя, при 
покупке тонны которой компенсация 
в среднем составит 27,5 тыс. рублей. 
Ставка для других зернобобовых – в 
среднем 4,5 тыс. рублей за тонну.

Сохранены ставки по приобретению 
семян рапса, рыжика, сурепицы, льна 
масличного. За приобретенную тонну 
элитных семян этих культур средняя 
ставка компенсации – 45 тыс. рублей.

Напомним, что обязательное усло-
вие получения такого вида господ-
держки – семена высших репродук-
ций должны быть районированы по 
Западно-Сибирскому региону (10 ре-
гион).

За добросовестный труд
За многолетний добросовестный 

труд в системе АПК Благодарностью 
Министерства сельского хозяйства 
РФ поощрена Нина Пецух, главный 
бухгалтер филиала Россельхозцентра 
по Алтайскому краю.

За многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства 
края Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Алтайского 
края награждены: Анатолий Кулиба-
нов, главный инженер колхоза «Юди-
хинский» Тюменцевского района; 
Владимир Миллер, главный агроном 
колхоза имени Кирова Шелаболихин-
ского района; Сергей Саблин, началь-
ник гаража закрытого акционерного 
общества «Колыванское» Павловского 
района; Петр Черных, главный меха-
ник открытого акционерного общества 
«Кытмановская ПМК» Кытмановского 
района; Андрей Чугунов, главный аг-
роном колхоза «Знамя труда» Кытма-
новского района.

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 1 по 8 февраля 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 8525 8800 8250 7810 6600 7700 7500 20 900 0 5000 12 650 7700 21 000 20 900

макс. 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 10 230 11 000 9515 9515 8000 10 000 7700 21 500 0 6000 14 000 10 000 21 000 21 500

сред. 11 773 11 825 11 825 11 825 11 615 9467 9672 9192 8957 7300 8850 7600 21 133 0 5500 13 530 8850 21 000 21 225

Изменение
за неделю, руб. +44 +31 +31 +31 +81 +69 +138

0
+100

0
+150

0 0 0
+50 +260 +500

0 0

Виктор ТОМЕНКО, губернатор Алтайского края:
— Возможности цифровых технологий, навига-

ции, современной системы связи могут существен-
но повысить эффективность нашей работы на зем-
ле. Если же говорить о подготовке специалистов, 
то  ситуация такая: айтишника сделать агроно-
мом или  специалистом по  сельскому хозяйству 
довольно сложно. А  вот подучить специалистов 
сельского хозяйства, дать им возможность по-
пробовать современные технологии  — это очень 
перспективное направление. Шаг за  шагом мы 
сделаем так, что профессионалы, владеющие сов-
ременными технологиями в АПК, которых у нас 
сегодня единицы, будут наполнять кадровый по-
тенциал отрасли.

Сельское хозяйство  — это отрасль экономики, 
которая является для  нашего края базовой. Ог-
ромное количество наших предприятий работает 
в этой сфере, занимается вопросами ее развития. 
И, конечно, дальнейшее повышение эффективности 
работы, возможность конкурировать, своевремен-

но отвечать на экономические вызовы, выходить 
на внешние рынки связаны с тем, насколько мы 
будем использовать современные достижения нау-
ки как в технологических процессах, так и при со-
здании современной техники.

Елена НЕСТЕРЕНКО
г. Барнаул

Н
а первой в этом году агроконференции за-
меститель министра сельского хозяйства 
Алтайского края Сергей Межин рассказал 
об  особенностях господдержки сельхозто-

варопроизводителей в  текущем году. Замминистра 
особо подчеркнул: все направления и объемы фи-
нансирования будут сохранены примерно на уров-
не предыдущего года. Так, поддержка будет оказа-
на на развитие растениеводства и животноводства, 
сельхозкооперации и  фермерства, на  техническое 
перевооружение. Также в крае будут реализованы 
региональные модули федеральных проектов по экс-
порту продукции АПК, созданию системы поддержки 
фермеров и развитию сельской кооперации.

Требования к получателям господдержки в це-
лом сохраняются, однако с  этого года отсутствие 
задолженностей по налогам и сборам в бюджет бу-
дет подтверждаться по форме межведомственного 
запроса. Кроме того, для получения господдержки 
через региональное МСХ сельхозтоваропроизво-
дитель в  обязательном порядке должен быть за-
регистрирован на  территории Алтайского края. 
Обязательным условием также будет отсутствие 
задолженностей в  бюджет на  момент подачи до-
кументов на субсидии.

В части несвязанной поддержки остается диффе-
ренцированный подход к расчету ставки субсидий 
на гектар. Сельхозтоваропроизводитель по-прежнему 
может увеличить сумму погектарной поддержки, если 
средняя зарплата по его предприятию составляет бо-
лее 20 тыс. рублей, средняя урожайность превышает 
среднюю по району, на предприятии есть животно-
водство и так далее. Кроме того, на дополнительные 
средства могут рассчитывать аграрии, застраховав-
шие урожай по программе с господдержкой.

Новшество этого года заключается в том, что суб-
сидироваться будут только посевы, где использованы 
семена с подтвержденными сортовыми качествами. 
Площади, засеянные материалом, не допущенным 
к  использованию на  территории Алтайского края 
или  массовой репродукции свыше 5-й, субсиди-

роваться не будут. В связи с новшеством из субси-
дирования также выпадают посевы многолетних 
трав предыдущих лет. Сергей Межин подчеркнул: 
в  2019  году сохранится компенсация части затрат 
на  покупку элитных семян, ее размер позволяет 
купить сортовой материал фактически по цене то-
варного зерна.

Бюджет продолжит финансировать направление 
льготного кредитования. Предварительно лимит 
по этому направлению для региона на 2019 год со-
ставил более 370 млн рублей. На прошлой неделе 
региональный Минсельхоз уже отправил в  феде-
ральное ведомство 132 заявки на  сумму 4400 млн 
рублей, что  сопоставимо с  цифрами предыдущего 
года. Отдельно будут выделены средства на льготное 
кредитование экспортно ориентированных проектов 
и развитие кооперации.

Открыть финансирование по программам господ-
держки региональный Минсельхоз планирует при-
мерно через 7–10 дней. Аграрии получат уведомления 
через личные кабинеты в системе РЕСПАК.

Объёмы господдержки АПК 
сохранятся на уровне 2018 года

Аграрии уже могут приступать к формированию электронных 
пакетов документов на получение молочных 

и погектарных субсидий
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Павловский район

Ремонт по программе
В районе в этом году пла-

нируют обновить шесть до-
мов по программе капремонта: 
в поселках Новые Зори, Прут-
ском, селах Павловск и Че-
ремное. В пятиэтажке в Че-
ремном, построенной в 70-е 
годы XX века, плоскую крышу 
меняют на скатную. Стоимость 
работ — около 5 млн рублей. 
На объекте уже установили 
армирующий пояс, обработали 
деревянные конструкции кров-
ли. Далее предстоит обустрой-
ство вентиляционных шахт, 
выходов на кровлю и монтаж 
профлиста. Кроме того, в доме 
установят кровельное огра-
ждение, смонтируют водосточ-
ную систему, утеплят чердач-
ное помещение.

Первомайский район

Один из десяти
Село Зудилово вошло в чис-

ло десяти победителей проекта 
«Инкубатор сельских инициа-
тив», организованного Россий-
ским союзом сельской моло-
дежи. «Наш проект направлен 
на то, чтобы отремонтировать 
дороги, создать спортком-
плекс, отремонтировать ДК, 
выстроить детсад и расши-
рить среднюю школу, решить 
вопрос с водоснабжением», — 
рассказала глава сельсовета 
Мира Смолякова. По ее сло-
вам, жители села планируют 
заниматься сельхозпроизводст-
вом, лесопереработкой, тур-
бизнесом. Участники проекта 
будут получать экспертную 
поддержку и сопровождение 
на всех этапах реализации за-
думанного.

Колонка
редактора                  

Тальменский район

Новый водопровод
Утвержден проект строи-

тельства водопровода в Таль-
менке, сообщает «Тальменская 
жизнь». В райцентре планиру-
ется строительство трех водо-
заборных скважин, станций 
водоочистки, двух резервуа-
ров чистой воды объемом 1000 
кубометров, 48 пожарных ги-
дрантов, водопроводных сетей 
протяженностью 7584 м. Общая 
стоимость объекта по ценам 
на I квартал 2019 года состав-
ляет 244 880,4 тыс. рублей, он 
включен в ФЦП «Чистая вода» 
на 2019–2021 гг. В этом году 
на реализацию проекта запла-
нировано направить 49 млн 
рублей.

Алтайский район

Вторые гонки
Горные гонки на собачьих 

упряжках «По седому Ал-
таю» пройдут в крае во второй 
раз. Их проведут 16 февраля 
в лыжно-биатлонном комплек-
се «АлтайSkiй». На дистанциях 
25 и 50 км будут соревновать-
ся спортсмены с северными 
ездовыми собаками. Владель-
цы собак других пород могут 
принять участие в гонке вне 
зачета или присоединиться 
к трехкилометровому сприн-
ту «Алтай-драйв». Также вне 
зачета будут состязаться дети 
на дистанции 500 м. Неслож-
ный рельеф трассы позволит 
испытать себя новичкам, сооб-
щают в Алтайтурцентре.

Недавно была в командировке. 
Мороз и солнце, день чудесный, 
едем по  селу  — и  видим порыв 
водопроводной трубы. По краям 
высятся горы выкопанной глины, 
в  канаве копошатся мужики  — 
чинят прореху.

Рядом стоит новое чистое авто 
с административными номерами. 
«Кто-то из администрации райо-
на приехал работу контролиро-
вать», — прокомментировал мой 
водитель. И мы двинули дальше, 
на интервью с одним из крепких 
фермеров.

Беседа продолжалась часа три, 
наверное. Едем обратно — та же 
машина у рытвины. Фермер, нас 
сопровождавший, тормознул, 
вылез на  дорогу, поздоровался 
за руку с работягой. Ну, мало ли, 
думаю, в селе все друг друга зна-
ют. В этот момент аграрий спро-
сил: «Марья, знаешь, кто это?»

Я еще раз пригляделась к ра-
бочему. Грязные, в глине штаны 
(оно и понятно — полдня в «око-
пе» провел), засаленный свитер. 
Лицо открытое, русское. Смотрит 
мужик на меня, улыбается. Точ-
но не знакомы. Нигде его раньше 
не видела. И почему фермер ре-
шил, что я знаю этого работягу? 
Оказалось — глава района.

Я, конечно, сразу вознамери-
лась сфотографировать столь ко-
лоритного человека для  газеты. 
Глава стал активно отбиваться: 
«Да  ну, вы что! Вид-то  какой 
у меня? Роба грязная». В итоге 
я  сняла все-таки селфи на  па-
мять — с ним и с фермером. А поз-
же описала в соцсети этот эпизод.

И  тут мнения людей разде-
лились. Кто-то  напирал на  то, 
что не по чину это — главе рай-
она самому спускаться в  кана-
ву и  чинить порванную тру-
бу. «Это что  за  руководитель 
такой, который сам лезет ре-
монтировать? Ему должность 
для другого дана», — утверждал 
в комментариях известный жур-
налист. Ему в ответ оппонирова-
ли: «А что, если медлить нельзя 
было, а глава — мужик с руками 
и головой? Молодец, что не про-
хаживался в белой сорочке вдоль 
ямы, а сам полез ремонтировать. 
Если  б каждый так к  делу от-
носился, не гнушался работы — 
оно, глядишь, и жить бы лучше 
стали».

Я  не  знаю, какой ответ пра-
вильный. А  только жизнь всег-
да шире наших предположений 
о ней и ситуации действительно 
выдает разные. У меня тот глава 
уважение вызвал.

Барнаул

В 2017 году 
в Россию было ввезено инсек-

тицидов, родентицидов, фунги-
цидов, гербицидов, противов-

сходовых средств и регуляторов 
роста растений на сумму $ 896 
млн. Владимир Путин заявил 
о необходимости ввести анти-
демпинговые пошлины на ев-

ропейские гербициды в России.

В 2018-м
стране на долю ЛПХ пришлось 

38,9 % производства молока, 
68,2 % общего сбора картофеля 
и 55,8 % овощей. Доля хозяйств 
населения в общем поголовье 

КРС снизилась с 41 % до 40,8 %, 
свиней — с 12,2 % до 10,7 %, 

овец и коз — выросло с 46,3 % 
до 46,8 %..

3 телят
принесла корова симменталь-
ской породы по кличке Коко 
из агропредприятия «Стиль» 
Поспелихинского района. Те-
лята достаточно крепкие: вес 
двух бычков — по 20 кг, телоч-

ки — 18 кг. Тройневые отелы 
у крупного рогатого скота слу-

чаются редко

Завьяловский район 

Скорая-вездеход 
Завьяловская ЦРБ получи-

ла новый автомобиль скорой 
помощи. Ключи от него вручил 
губернатор региона Виктор То-
менко. Это машина класса «В», 
собранная на базе микроавто-
буса повышенной проходимости 
«Соболь». Автомобиль, ставший 
третьим в автопарке отделе-
ния скорой, на следующий день 
после прибытия в район вышел 
на смену. По словам старшего 
фельдшера отделения Александ-
ра Карзалова, модернизирован-
ный внедорожник полностью 
укомплектован медицинским 
оборудованием и инвентарём, 
необходимым для оказания ско-
рой медпомощи. 

Калманский район

Комфорт в школы
Больше 47 млн рублей на-

правлено в 2018 году на капре-
монт и строительство объектов 
образования. В здании Ново-
романовской СОШ заменили 
окна, отремонтировали кров-
лю, полы, систему отопления 
и отмостку. Идет строитель-
ство нового корпуса Калман-
ской школы. В детском саду 
«Степашка» заменили кровлю, 
а до конца года планируют за-
вершить ремонт всего здания. 
В прошлом году в районе от-
ремонтировали три школьных 
спортзала. В текущем готовят 
смету на капитальный ремонт 
еще одного.

Кабинет 
или траншея?

Мария Чугунова
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НАУКА ДЛЯ АПК

Вопрос качества
Елена НЕСТЕРЕНКО

г. Барнаул

В
  настоящее время на  долю 
АПК в структуре региональ-
ного экспорта приходится 
около 16 %. По  данным Ал-

тайского пищепрома, в  2018  году 
из края вывезли сельхозпродукции 
на  сумму около 168 млн долларов, 
в  следующем году планируют до-
стичь показателя 235,1 млн дол-
ларов. При этом злаковых культур 
в 2018-м экспортировали на сумму 
около 20,4 млн долларов. Царица 
экспорта, по  данным алтайского 
филиала Центра оценки качества 
зерна,  — пшеница. Однако именно 
она в  последние годы сдает пози-
ции по  уровню клейковины, белка 
и натуры. Как обеспечить не только 
продуктивность, но и качество зер-
на, рассуждали эксперты агрокон-
ференции, прошедшей в  Барнауле 
7 февраля.

Валовка против клейковины
Как следует из доклада директора 

Алтайского филиала Центра оцен-
ки качества зерна Марии Шостак, 
за  последние десять лет, несмо-
тря на  общее снижение посевных 
площадей в СФО примерно на 16 %, 
растет валовой сбор зерна. Связано 
это с  увеличением урожайности  — 
на  35 %. Если говорить о  яровой 
пшенице, ее объемы тоже устойчиво 
росли с  2014 по  2017  год, и  только 
в 2018-м снизились примерно на 5 %, 
правда, это не коснулось Алтайского 
края, где было собрано 3,1 млн тонн.

Хороший урожай все еще основной 
для  Алтая культуры тем  не  менее 
не  обернулся хорошим качеством. 
По  сравнению с  2017  годом, когда 
54 % яровой пшеницы в  крае отне-
сли к 3-му классу, в 2018-м его на-
считали только 35 %. Напротив, доля 
пшеницы 5-го класса выросла с  10 
до  25 %, а  объем продовольствен-
ной пшеницы снизился с 90 до 75 %. 
Впрочем, в 2018 году объем пшеницы 
3-го класса сократился по  Сибири 
в целом.

По словам Марии Шостак, лучшее 
качество яровой пшеницы в 2018 году 
в  регионе показала зона Приобья 
и  предгорья Алтая. По  данным 
на  конец октября 2018-го, 83 % со-
бранного здесь зерна относилось 
к  продовольственным кондициям. 
При этом пшеница из Приобья имела 
высокий протеин (до  15,6), натур-
ный вес (до 830 г / л) и клейковину 
(до  31 %). А  вот традиционно сла-
вившаяся качественной пшеницей 
Кулунда, наоборот, сдала позиции 
в 2018-м — около трети зерна пше-
ницы нового урожая здесь отнесли 
к фуражной. Снижение содержания 
клейковины, протеина и натурного 
веса Мария Шостак тоже назвала 
тенденцией, общей для  сибирских 
полеводов за последние десять лет, 
в  2018-м она лишь проявила себя 
во  всей красе. Снижению качества 
способствовал ряд негативных фак-
торов.

Недобрали тепла
Ведущий научный сотрудник  

ФАНЦА Андрей Зиборов в  своем 
докладе пояснил: на качество зерна 
влияют две группы факторов — аби-
отические (свет, влага, тепло, пита-
ние) и биотические (вредители, сор-
няки, болезни). Первая группа слабо 
поддается контролю со стороны че-
ловека и обусловлена климатически, 
хотя повлиять на  питание можно 
внесением удобрений, на обеспечен-

ность теплом и влагой — с помощью 
сроков сева и подбором сортов. Вто-
рая регулируется агротехническими 
приемами.

Прошлый год сложился неудач-
но как раз в силу неблагоприятных 
абиотических факторов. Так, по дан-
ным ФАНЦА, по  сумме эффектив-
ных температур регион недобрал 
около 200 градусов, что  и  повлия-
ло на  качество зерна. Запоздалые 
сроки сева из-за  майских холодов 
вылились в запоздалые всходы, со-
ответственно, в зачет эффективных 
температур пошла сумма начиная 
с  1-й, а  то  и  со  2-й декады июня. 
А  вот в  3-ю декаду июля и  в  ав-
густе, когда шел основной налив 
зерна, температуры приблизились 
к  среднемноголетним значениям, 
что  позволило получить неплохие 
результаты на среднепоздних и сред-
неспелых сортах пшеницы. «С учетом 
изменчивых погодных условий нуж-
но более четко подходить к выбору 
сортов», — резюмировал докладчик.

Андрей Зиборов также подчерк-
нул роль предшественников в обес-
печении качества зерна пшеницы. 
Как следует из опыта ученых центра, 
наилучшие результаты без примене-
ния химических удобрений и средств 
защиты дают паровые поля, далее 
следует горох, овес и пшеница. С ис-
пользованием азота и СЗР уровень 
белка и клейковины по пару и гороху 
практически выравнивается, по овсу 
и пшенице значительно подрастает.

— С нарастанием биомассы, осо-
бенно в период цветения и колоше-
ния, идет максимальный вынос азо-
та из почвы. Азотные и фосфорные 
подкормки в этот период благопри-
ятно повлияют на результат, — счи-
тает Андрей Зиборов.

Кроме того, он рекомендует обра-
тить внимание на борьбу с болезня-
ми (особенно ржавчиной), вредите-

лями (клопом вредная черепашка), 
сорными растениями. Важное зна-
чение имеют и  сроки уборки: оп-
тимальным считается конец воско-
вой спелости зерна. День перестоя 
или нахождения в валках снижает 
натуру до 1,2 грамма, а также клей-
ковину и  белок на  доли процента, 
посчитали омские коллеги ученого.

Выбор сорта
Известный в  крае селекционер 

и  руководитель селекцентра ФАН-
ЦА Николай Коробейников в начале 
своего выступления подчеркнул: по-
левые опыты показали, что 70–80 % 

успеха в формировании качествен-
ного зерна определяют условия ве-
гетации, то есть погодные факторы 
сезона. Лишь 14 % влияния на каче-
ство урожая отводят сорту.

— Белок и клейковина формиру-
ются прежде всего за  счет потре-
бления растением азота, — уточнил 
Николай Коробейников. — К момен-
ту налива зерна, а это 2–3-я дека-
да августа, спустя две недели после 
начала колошения, в почве должно 
быть достаточное его количество.

В отличие от своего коллеги уче-
ный не разделяет мнение о необхо-
димости однократных внекорневых 
подкормок в этот период. Точнее, го-
ворит, что этим радикально решить 
вопрос с  накоплением клейковины 
в зерне крайне сложно.

Ученые ФАНЦА подтвердили 
обратную зависимость урожайнос-
ти и содержания клейковины и бел-
ка. В  частности, при  урожайности 
19 ц / га белок формировался на уров-
не 16,6 %, а при продуктивности выше 
40 ц / га — падал до  13,2 %. В то же 
время при меньших суммах эффек-
тивных температур и влагообеспе-
ченности, но при большем периоде 
налива можно получить зерно луч-
шего качества. Об этом свидетельст-
вуют данные сравнительного опыта, 
проведенного в 2010 и 2014 годах.

Хотя вести селекционную работу, 
направленную на  получение сор-
тов с  устойчивыми качественны-
ми характеристиками, сложно, ее 
тем не менее ведут, отметил Нико-
лай Коробейников. Исходя из дан-
ных опытов ученых селекцентра, 
наибольшую стабильность клейко-
вины обеспечивает пшеница Алтай-
ская-110, а также Тобольская степная 
и Алтайская-75.

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
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Наша справка
В 2018 году в Алтайском крае 37 % ржи 
соответствовало 1-му классу. Мак-
симальное значение протеина в сое 
в 2018-м достигло 42 %, алтайская зона 
убрала 75 % площадей с таким пока-
зателем. 70 % рапса в этой зоне дали 
масличность до 50 %. 75 % подсолнеч-
ника, полученного в Западной Кулунде, 
отнесли к 1-му классу. 

Содержание белка / клейковины 
(в зависимости от предшественника и уровня химизации, %)*

Уровень
химизации

Предшественник 

Пар Горох Овес Пшеница I 
бессменно

Без применения 
средств химиза-
ции

14,6/30,2 12,9 / 26,7 12,4 / 26,0 12,0 / 24,2

N
60

P
25

 
Гербициды
Инсектицид
фунгицид

15,2/32,5 15,1 / 32,1 14,2/30,8 13,4 / 27,1

Влияние условий налива зерна  
на содержание клейковины 
(среднее по 13 сортам, пар)*

Год Урожайность,
ц/га

Клейковина,
%

Условия налива зерна

Темп. 
к многолет.

Осадки 
к многолет.

Продолжи  
тельность,
дни

2010 36,3 29,4 -1,9° С -19,9 мм 31

2014 35,2 25,0 +1,0° С +11,3 мм 22
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* В зерне мягкой яровой пшеницы
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Обычный день, обычные заботы

Александровская ферма. Обычный рабочий день, 
обычные заботы сельчан. Рядовой газетный 
материал, без восклицательных знаков типа «Ге-
роически преодолевая трудности, животноводы 
успешно…» и т. д. И хорошо: ответственно и до-
бросовестно, без чрезвычайных ситуаций и геро-
изма работают александровцы. И успешно – это 
слово оставляем.
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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

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Н
ачну с конца. Командировка в Александ-
ровку еще раз подтвердила, что в этом селе 
хотят и могут работать. Конечно, проблем, 
как и везде, здесь тоже хватает, в очереди 

на работу никто не стоит. Однако в целом отделе-
ние, отстояв в свое время ферму и перейдя в АО 
«Табунское», занимает солидное место в животно-
водческой отрасли предприятия. Недаром брига-
дир Сергей КАЗАКОВ в начале нашей беседы, уз-
нав о цели приезда, категорично заверил: «У нас 
работники все хорошие, все молодцы!»

Секрет плюса
А ведь действительно молодцы, цифры подтвер-

ждают эту оценку. В 2017-м александровцы надо-
или на фуражную корову по 2760 кг, а за прошлый 
год — по 3045. Суточный надой и валовка за день 
20 января — тоже с плюсом по сравнению с ана-
логичной датой прошлого года: соответственно 
7,0 и 6,7 кг, 2,38 тонны и 2,19. Слагаемых такого 
роста много: корма, усилия специалистов, по-
годные условия, однако главным фактором оста-
ется работа тех, кто непосредственно ухаживает 
за животными.

По пути в Александровку забежал в контору АО 
«Табунское». Заместитель директора Александр Кар-
пов посоветовал прежде всего встретиться с меха-
низаторами, отвечающими на ферме за кормление:

— Оно здесь самое стабильное и  надежное. 
Не было случая, чтобы Михаил Михайлович Гуте-
нев и Николай Николаевич Павленко не то чтобы 
сорвали, а  даже с  задержкой начали кормежку. 
При поломке в МТМ заезжают только по крайней 
необходимости, не прохлаждаются, тратят мини-
мум времени на ремонт. Мало того, стремятся за-
частую сделать это на месте.

Всегда вовремя
Михаил Гутенев на технике с 1977 года. За четыре 

десятка лет на ферме и в поле работал на стольких 
марках тракторов и комбайнов, что сам все не пе-
речислит. Своим «Беларусам» с КУНом не изменяет 
23 года, последние восемь лет — на МТЗ-80. В семь 
утра — погрузка на раздатчик, потом — на склад 
за  фуражом, а  там  уже пора объедья вывозить. 
До обеда успевает еще подвезти солому. Во второй 
половине дня повторяется то же самое. Дело вро-
де бы нехитрое, но попробуй задержать кормление 
хоть на полчаса! Буренки такое воз-МУ-У-У-щение 
тебе выскажут, что начальство позавидует!

Не особо надеясь на положительный ответ, спро-
сил у своего собеседника, знает ли он показатели, 
надои по ферме, и услышал:

— Всегда интересуюсь, каждый год, каждый 
месяц, каждый день. Знаю, что почти все январ-
ские дни ферма доит с  добавкой. Например, мы 

добавили за вчера почти два центнера (разговор 
состоялся 21 января, — прим. авт.).

Зачастую бывает, что  рядовой работник 
свои-то  показатели плохо знает, а  тут по  ферме 
механизатор разложил посуточные цифры. Обратил 
внимание и на «мы», в котором не только интерес, 
любопытство к результатам работы животноводов, 
но и чувство ответственности за общее дело, при-
частность ко всему, что происходит в коллективе.

В полной мере относится это и к Николаю Пав-
ленко. Знаю его давно, с тех пор, когда тот рабо-
тал еще на ГАЗончике, а потом 10 лет на школьном 
автобусе. Детей возить абы кого не поставят, тут 
нужен человек ответственный, добросовестный, 
основательный. На ферме Николай Николаевич два 
года, третий, да не всего два, а целых два! На новом 
месте, на «Беларусе» с кормораздатчиком и тележ-
кой, ответственный, основательный подход к делу 
сохранил. Перед кормежкой поговорит со скотни-
ками, осмотрит проход на ферме — тот, что зовут 
кормовым столом, определит, где чуть тормознуть 
и подсыпать побольше, а где можно чуть убавить. 
При поломке в одиночку ни он, ни Михаил Гутенев 
не остаются, вместе технику ремонтируют. Прихо-
дилось и полночи на это тратить, а как по-другому, 
если утром надо кормить скот?! «По характеру та-
кой, — говорит, — мою работу никто, кроме меня, 
не  должен делать». И  добавляет: «Сейчас стало 
легче: инженерная служба нормально помогает, 
запчасти — сразу, разговоров нет!»

Вместе на одной ферме
И  еще  об  одной встрече в  это утро. Утренняя 

дойка шла к концу, дояркам не до газетчиков, по-
этому в  основном «мешал» бригадиру. Помните, 
в начале статьи он сказал о животноводах, что «они 
у меня все хорошие», при этом о каждой доярке, 
почти о каждом работающем нашел теплое слово.

…Женщины спешили, дома работы хватает, 
поэтому удалось «поймать» только одну из них. 
Елена Пискунова мастером машинного доения 
трудится с 1999-го, в числе передовиков в районе 
чуть ли не с первого года, постоянный член клу-
ба животноводов и участница слетов победителей 
трудового соревнования. В 2016-м заняла первое 
место в конкурсе профессионального мастерства, 
а  по  итогам года опять вошла в  список лучших 
в районе, надоив от каждой коровы по 3639 кг. Се-
годня в ее группе 68 голов. Последняя контроль-
ная дойка показала, что лидерских позиций она 
не сдает и по среднесуточному надою — 8,1 кг — 
остается в числе лучших животноводов. Как и ее 
подруги по ферме.

О контрольной дойке упомянул автор не слу-
чайно. Во-первых, как правило, на нее прибегает 
дочка Елены Полинка, семиклассница. Помогает 
маме, старается. Во-вторых, современная система 
доения не позволяет вести индивидуальный учет 
надоя — только общий, по ферме. «Неправильно 

это, — говорит Елена Александровна, — все-таки 
каждая доит по-разному, да и группы неодина-
ковые. Правда, на оплату доярки у нас обижать-
ся не  стоит, нам с  октября подняли. Сейчас 700 
рублей в день, плюс районный коэффициент, плюс 
премии — получается неплохо. А если отработаешь 
в месяц больше 22 положенных дней, то за каж-
дый дополнительный и оплата дополнительная».

К  разговору подключается муж Елены, Игорь 
Коваленко. Скотником он работает пять лет. Уволь-
нялся, но вернулся назад. Хозяйство дома большое: 
шесть голов КРС, поросята, птица —  к будущей 
учебе Полины готовиться надо. На ферме распо-
рядок такой: два дня в день, два — в ночь, два — 
выходные. Говорит: «Особо не посидишь. Прихо-
дишь в 6.30 утра. Надо, чтоб под коровами было 
чисто, кормовые столы от  объедьев освободить. 
Навозному транспортеру внимание нужно: один 
скотник у наклонного следит, другой контроли-
рует по всему сараю. За кормежкой смотрим всю 
смену: там подгорнешь поближе, тут разровняешь. 
Теленочка, бывает, принимаем, когда корова те-
лится. Поймаем — переносим в теплый «инкуба-
тор», а утром передаем телятнице».

Михаил Гутенев на технике больше 40 лет, и до сих пор сохраняет интерес к профессии

Елена Пискунова — не просто оператор, мастер машинного 
доения, одна из лучших доярок района

Скотник 
Игорь Ко-
вален-
ко и дома 
держит 
животных, 
обращаться 
с ними нау-
чился с дет-
ства
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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.

Счастливая жизнь Алексея Кривоносова
Мария ЧУГУНОВА

Завьяловский район

Ш
рам от  выстрела фаши-
ста на лице у него остал-
ся на всю жизнь. На всю 
долгую, интересную 

и счастливую жизнь.
Алексей Кривоносов родился 1 ян-

варя 1933-го в Белоруссии, под Мин-
ском. Детство кончилось рано  — 
с  войной. А  тяготы начались и  того 
раньше, в  сталинских тридцатых. 
Тогда отца, Федора Петровича, ра-
ботавшего на мельнице бригадиром, 
поймали на том, что вынес немного 
муки своим многочисленным ребятиш-
кам. Ну и посадили. Потом, в военные 
годы, отправили в  армию Рокоссов-
ского искупать вину кровью. Всю вой-
ну прошел Федор Кривоносов, много 
наград имел. Человек начитанный, 
грамотный, позже, в  мирное время, 
почтальоном работал.

…Война стремительно ворвалась 
в белорусские города, села. Дом Кри-
воносовых забрали себе под  жилье 
фашисты. Мать, Варвару Никифоров-
ну, заставили готовить пищу, а чтобы 
не отравила, на детях поверяли — да-
вали пробовать.

Алексею на тот момент исполни-
лось 8  лет  — уже научился курить 
как  заправский мужик, уже на  за-
готовке дров вовсю работал. Спустя 
почти 80  лет вспоминает (память, 
к  слову, отменная!), как немцы да-
вали за принесенные куриные яйца 
сигареты. Однажды принес — а яйцо 
оказалось запаренное. Только вы-
шел из избы  — разозленный немец 
за  ним. Стрелять начал по  пацану, 
тот  — бегом к  лесу. Мчится, а  сам 
нет-нет да и обернется — тогда пуля 
мимо лица и просвистела, оставив 
след навсегда.

Сохранил в памяти совсем не дет-
ские картинки Алексей Федоро-
вич — как евреев убивали фашисты. 
«Они их  словно на  дух узнавали. 
Кто-то  пытался сказать, что  не  ев-
рей он — армянин или  грузин. Нет, 
все одно  — ставили их  вдоль рвов 
и  стреляли, тела еловыми ветками 
присыпали. А случалось, не всех до-
бивали. Кто-то ночью сам выползал, 
кого-то мы, ребятишки да подростки, 
ночью вытаскивали и  в  лес к  пар-
тизанам доставляли. Немцы в  бор 

не совались — боялись», — вспоминает 
будущий первоцелинник.

После войны, в шестнадцатилетнем 
возрасте, поехал к родственнице в Ка-
лининград и  выучился в  техникуме 
на  механика. Какое-то  время пора-
ботал в городе, а тут и клич по всей 
стране: «На целину!»

— Нас пять человек с завода собра-
лись ехать на  целину. Я  бы, может, 
и  не  сдвинулся с  места, а  дружок 
уговорил.

— Он у нас парень хоть куда был, — 
дополняет беседу дочь Алексея Фе-

доровича Татьяна.  — Представьте, 
под два метра ростом, чуб модный!

Татьяна мои вопросы «переводит» 
для отца. Тот за долгие годы работы 
механизатором на шумных советских 
тракторах почти совсем потерял слух. 
Повели к врачу — оказалось, лопну-
ла барабанная перепонка. Слуховые 
аппараты не  подходят ветерану  — 
неудобно, больно. Да он и  так при-
вык — где по губам читает (так ново-
сти по  телевизору смотрит, а  потом 
домашним пересказывает), где дочка 
громко в ухо крикнет. 

…Поезд с целинниками шел через 
Казахстан. В Барнауле молодежь рас-
пределили  — кого куда. В  Завьяло-
во попали десять человек. А только 
не все выдержали трудности первого 
периода.

— Билет на поезд в Белоруссию сто-
ил 27 рублей. Друг мой Толька Кухнер 
струсил, сбежал с  целины. Пришел 
ко мне денег взаймы просить. А зара-
батывали мы хорошо, дал ему на би-
лет. Толька сказал — отдам, как домой 
доберусь. До  сих пор возвращает, — 
смеется Алексей Федорович.

Слух Алексей Фёдорович потерял ещё будучу механизатором. «Переводить» вопросы журналиста помогала его дочь Татьяна
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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
• 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

Всегда в продаже:

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

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

agrosevtorg.ru

Целинные годы для  него овеяны 
романтикой  — потому что  молодые 
были, сил и желания жить было мно-
го. Хотя — не скрывает — и заработать 
хотелось, за тем ехали.

Определили механизатора в  бри-
гаду  — а  он сразу и  миниатюрную 
повариху Ульяну себе присмотрел.

— Ну а что ж, — снова смеется, — 
думал, лишняя котлета мне не  по-
мешает.

— И  мама всегда говорила, 
что котлетами отца приворожила, — 
улыбается Татьяна. — Мама строгая 

была, отец ее всегда слушал. Жили 
не богато, но и не бедно. Всей семь-
ей, а нас четверо ребятишек, ездили 
регулярно к  родне в  Белоруссию, 
хватало.

Поначалу в  домах целинникам 
жить почти и не приходилось. Ноче-
вали в вагончиках в поле, по субботам 
ездили в баню в Глубокое. А работа-
ли — продыху не знали. Поднимали 
целину, брали хлеб с залежных, ве-
ками не  тронутых земель. И  земля 
откликнулась на титанический труд 
человека, одарив щедрым урожаем. 

Большой хлеб увидела страна впер-
вые после военных лет.

— Хрущев был настоящий государ-
ственник, — так оценивает те време-
на Алексей Кривоносов. — Подумать 
только: до  целины на  Алтае не  вы-
ращивали кукурузу! А зерна сколько 
собирали! По 30–35 центнеров сыпала 
пшеничка. Даже машин не  хватало 
вывозить с поля — буртовали прямо 
в степи. Техника вся новая была. Ка-
кие просторы обработали!

Днями в поле Кривоносов на трак-
торе или комбайне работал, а вече-
рами учил обращению с  техникой 
первоцелинников — среди всех один 
он только оказался с дипломом.

— Кума, помню, говорила: «Повез-
ло Улюшке, вот какого мужа ухвати-
ла — с книжкой, ученого, а ты дурак 
дураком» — так на Николая Ковалева 
ругалась шутливо,  — рассказывает 
первоцелинник.

Дружно жили, сейчас так дружить 
не умеют, уверен Алексей Федорович. 
А  тогда  — везде вместе, с  песнями, 
с  поддержкой. В  волейбол любили 
в свободную минуту поиграть. А когда 
первые телевизоры пошли — все сосе-
ди, все друзья собирались на просмотр 
передач. Позже повезло и  Кривоно-
сову: на все село пришло два телика, 
их разыгрывали в лотерею — вот он 
и вытянул заветный билетик.

Подняли целину на  Алтае. А  тут 
новая волна — в 1963-м, оказывается, 
залежи поднимали в Средней Азии. 
И на 44 дня уехал механизатор в да-
лекий жаркий Узбекистан.

— Работали исключительно по но-
чам, — рассказывает, — днем до пя-
тидесяти градусов воздух нагревался. 
Работали не на пшенице, а на пиво-
варенном ячмене. Он желтый, длин-
ненький, а  солома низкая. Узбеки 
в поля на ишаках приезжали.

Воспоминания о работе прерывает 
Татьяна, которая разбавляет историю 
иными деталями:

— Папа раньше, бывало, примет 
рюмочку-другую, посмотрит на маму 
и  скажет: «Уеду я, наверное, меня 
там семнадцать косичек ждут». А куда 
уедешь — семья! Три дочери и сын.

С середины пятидесятых в местных 
совхозах каких только руководителей 
не было — всех их по именам и делам 
помнит Алексей Федорович. А только 
одного считает самым лучшим — Вла-

димира Шишова. «Дельный предсе-
датель. С ним любой вопрос решить 
можно», — говорит.

И как не верить человеку, который 
всю жизнь отдал полю. На  пенсию 
пришло время выйти в  1993-м, а  он 
еще  десять лет помогал хозяйству. 
Столько сил, молодости отдал, слуха 
вот лишился. А ни о чем не жалеет.

— Вы счастливый человек?
— Па-а-ап! Мария спрашивает, ты 

счастливый? — «переводит» Татьяна.
— Я-то? А как же! Очень счастли-

вый! Еще  бы пожить не  отказался. 
Одного хочу — войны чтобы не было, 
чтобы люди жили. Да и я бы не от-
казался!

— Папа живет полноценной жиз-
нью, ему восемьдесят шестой, а  он 
шутит, добрый, с прекрасной памя-
тью. У  него столько внуков и  прав-
нуков — помнит всех по именам, ни-
когда не  забывает дни рождения. 
Добрый очень! Несколько лет назад 
из  рук губернатора получил ключи 
от машины — так он этот автомобиль 
внучке подарил, у той много детей, ей 
нужнее, — Татьяна всю нашу беседу 
не сводит улыбки с лица — открытая, 
сердечная, искренняя. — Папа анекдо-
ты любит, новости нам пересказывает, 
следит за  политикой. А  баня! Зна-
ли бы вы, как он любит баню! Пом-
ните, у Шукшина есть рассказ, когда 
герой целый день готовится к  бане 
как к величайшему празднику? Это — 
про папу. Он всю неделю собирается 
в  баню, никого из  нас к  подготовке 
не  допускает. В  понедельник дров 
принесет, во вторник — щепочек ка-
ких-то, и так — до субботы. В субботу 
воды накачает, затопит. И такая это 
баня, что не передать словами! Иду 
и думаю — вот  бы еще  сто бань та-
ких от папы! А сам он идет в первый 
жар, непременно с веником. От души 
напарится, выйдет — и тут уж будьте 
любезны бокал холодного пива с пе-
ной ему. Традиция!

Так живет этот необыкновенный 
человек — в любви и  согласии. Ког-
да дома собирается многочисленная 
родня — его место во главе.

Это ведь так важно — не стать обу-
зой на старости лет, так важно, чтобы 
близкие искренне желали еще много 
лет такой безоблачной, полноценной, 
счастливой жизни.

Чтобы любили.

Хоть и за-
стал войну 
наш герой, 

а всё же 
большая 
часть его 

жизни прош-
ла в мире: 

детей и хлеб 
растил, ка-
ждому дню 

радовал-
ся — и сей-
час не утра-

тил интереса 
к происходя-
щему вокруг
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РЕКЛАМА

Сорт специального назначения Белоснежный – 
ГАРАНТ получения сочных кормов!

Б
елоснежный  — специально со-
зданный сорт подсолнечника 
кормового назначения. Он вы-
веден в отделе селекции сортов 

подсолнечника Всероссийского научно-
исследовательского института маслич-
ных культур под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора 
Сергея Георгиевича Бородина путем мно-
гократного индивидуально-группового 
отбора позднеспелых, высокорослых, 
однокорзиночных, белосемянных форм 
подсолнечника с высоким содержанием 
сахаров и белка в зеленой массе.

Преимущества сорта
За многие годы успешного возделы-

вания (с 2004 г.) силосный сорт подсол-
нечника Белоснежный доказал свою 
актуальность. По мнению специалистов, 
колоссальный потенциал Белоснежного 
состоит в том, что он полнее других ана-
логичных культур потребляет агроклима-
тические ресурсы и накапливает в себе 
полезные вещества. Основное преимуще-
ство Белоснежного перед другими кор-
мовыми культурами — высокий урожай 
зеленой массы даже в такие годы, когда 
другие укосные культуры просто не уда-
ются. Его по праву считают незаменимой 
страховой культурой, так как он морозо-
устойчив и не боится засухи. В отличие 
от кукурузы, Белоснежный выдерживает 
заморозки до –8 градусов, что является 
гарантией сохранения всходов, а в фазу 
уборки — зеленой массы.

Белоснежный отличается очень длин-
ным периодом вегетации. В момент заго-
товки силоса он только вступает в фазу 
цветения. Оптимальная стадия заготов-
ки силоса — не более 10 % цветущих ра-
стений. Благодаря этому такой подсол-
нечник хорошо силосуется. Содержание 
сахаров в зеленой массе очень высокое, 
а наличие в ней повышенного количе-
ства влаги позволяет добавлять в силос 
другие культуры с высоким содержанием 
сухого вещества и сделать корм макси-
мально питательным.

Специалисты, сравнивая Белоснеж-
ный и  кукурузу на  силос, отмечают, 
что  по  содержанию сахаров и  проте-
ина он превосходит лучшие гибриды 
кукурузы. В  силосе, приготовленном 
из зеленой массы сорта подсолнечника 
Белоснежный, содержится: сухого веще-
ства 11,5–13 %, молочной кислоты 69–77 %, 
масляной кислоты не более 0,1 %, пере-
варимого протеина 14–16 %.

По урожайности зеленой массы под-
солнечник Белоснежный существенно 
превосходит лучшие гибриды кукурузы: 
560–780 ц / га.

Рацион на ферме
Продуктивность молочного стада 

напрямую зависит от качества кормов. 
В рационе коровы в стойловый период 
обязательно должны присутствовать 
грубые корма (15–20 %), сочные корма 
(45–55 %), в  том числе силос хорошего 
качества (25–35 %), концентраты (15–
20 %). Включение в  рацион хорошего 
сена и  большого количества силоса 
и  корнеплодов положительно влияет 
на жирность молока.

В настоящее время трудно представить 
рационы питания животных без сило-
са. Этот корм улучшает пищеварение, 
удовлетворяет потребность в  витами-
нах и минеральных веществах, а также 
значительно повышает аппетит у скота. 

Основное преимущество силоса — в его 
питательности и биологической ценности. 
По этим показателям он очень близок 
к зеленой траве.

Следует отметить, что использование 
сорта Белоснежный в качестве зеленого 
корма не имеет никаких ограничений.

Белоснежный не претендует на  все 
площади под силосные культуры, хотя 
спокойно может заменить кукурузу — 
для скота это не будет ощутимой сме-
ной рациона.

Станут  ли животные есть подсол-
нечник? Отбросьте сомнения: буренки 
его любят! Понаблюдайте за  свободно 
пасущимся частным скотом, наверняка 
многие видели такую картину: куда ко-
ровы идут, если нет надлежащего надзо-
ра? В поле с подсолнечником. И кушают 
с большим аппетитом.

Молочные реки
Силос высокого качества оказы-

вает положительное влияние на мо-
лочную продуктивность коров. Си-
лос из Белоснежного по содержанию 
сахаров и  протеина превосходит 
кукурузный. Он повышает показа-
тели молочной продуктивности  — 
жирность, молочный белок, суточ-
ные удои.

Использование силоса из Белоснежно-
го актуально и имеет практическую зна-
чимость. В ЗАО «Ивановское» (Баганский 
район, Новосибирская область) в течение 
2007–2008 годов проводили исследова-
ние. Коров разделили на две группы. 
У одной основным сочным кормом был 
силос кукурузный, у другой — из Бело- 
снежного. Остальные факторы кормления 
и содержания были одинаковыми.

Следует отметить, что  достаточно 
высокие суточные удои были у подо-
пытных животных обеих групп. Одна-
ко как в период раздоя, так и в после-
дующие месяцы лактации установлена 
тенденция большей величины суточных 
удоев в  пользу животных, в  рационе 
которых был силос из подсолнечника 
Белоснежный. Так, разница в их пользу 
в первые три месяца составила 0,7, 0,4 
и 0,5 л. В последующие месяцы тенден-
ция сохранилась.

Выбор хозяйств
Руководители животноводческих 

хозяйств, понявших преимущества 
Белоснежного, с  удовольствием его 
возделывают и довольны, что сорт га-
рантирует получение сочных кормов 
при любых капризах погоды. Живот-
новоды считают Белоснежный незаме-
нимым для силосования зерносмеси. 
Из сахаристого подсолнечника полу-
чается качественный сенаж.

При  этом очевидна экономическая 
эффективность данного продукта. Затра-
ты на семена, в сравнении с кукурузой, 
значительно ниже, а урожайность выше.

Для получения первоклассного силоса 
затраты на семена составляют всего 708 
руб./га = 6 кг/га*118 руб./кг, экономия 
по сравнению с затратами на кукурузу 
почти 1000 рублей с 1 га! 

Белоснежный может возделываться 
во всех агроклиматических зонах. Сроки 
сева и уборки совпадают с кукурузными, 
что позволяет не нарушать технологиче-
ский процесс заготовки кормов.

Не  удивительно, что  более 250 хо-
зяйств России и Казахстана возделыва-
ют подсолнечник Белоснежный на своих 
землях. И везде он показал прекрасные 
результаты.

Кстати, максимальная урожайность 
Белоснежного в Алтайском крае зафик-
сирована в ЗАО «Колыванское» Павлов-
ского района — 637 ц / га.

Таким образом, с  2004  года Бело-
снежный доказал свою актуальность, 
рентабельность и востребованность. Это 
подтверждается тем, что сотни хозяйств 
сеют его ежегодно как  незаменимую 
страховую культуру, способную обеспе-
чить хозяйства полноценным силосом, 
не уступающим кукурузному по всем 
своим характеристикам.

Компания «СибАгроЦентр» — един-
ственный производитель и поставщик 
семян подсолнечника Белоснежный 
на  территории Сибирского федераль-
ного округа.

Уже 15 лет Белоснежный возделывают более 250 хозяйств России и 
Казахстана для получения сочных кормов и высококачественного силоса
Как получить экономию почти 1000 рублей с 1 га при возделывании кормов на силос

Белоснежный морозо-, засухоустойчив. Сро-
ки сева и уборки совпадают с кукурузными, 
что позволяет не нарушать технологический 

процесс заготовки сочных кормов

По урожайности подсолнечник Белоснежный 
превосходит лучшие гибриды кукурузы. Потенци-
альная урожайность зелёной массы 560–780 ц / га

Силос из Белоснежного повышает показатели 
молочной продуктивности: 

жирность, молочный белок, суточные удои

Для получения первоклассного силоса затраты на семена составляют всего 708 руб./га  
(6 кг/га * 118 руб./кг), экономия в сравнении с кукурузой почти 1000 руб./га! 

СПК им. Шумакова, Змеиногорский район:
— Белоснежный отлично смотрелся 
в поле. Высотой под четыре метра был. 
Убрали с урожайностью 350 ц / га. Доволь-
ны всем. Кукурузу получили 290 ц / га. Ее 
немного убило морозом, сухая была. Почат-
ки больше, чем восковой спелости. За счет 
Белоснежного получили хороший резуль-
тат. Будем на следующий год еще закупать 
его семена.

ООО «Осколковское», Алейский район:
— Мы заложили силос в смеси с кукурузой, 
результатом очень довольны. Кукуруза дала 
урожайность 200 ц / га, Белоснежный намно-
го больше — 300 ц / га, и получился очень 
сочным. Вот действительно — незаменимая 
страховая культура!

ООО «Орлов», Крутихинский район:
— Подсолнечник под четыре метра вырос, 
кукуруза немного меньше. Сеяли в смеси: 
4 рядка кукурузы, 4 рядка подсолнечника. 
Хорошие семена — хороший урожай. И кор-

ма много заготовили, коровки довольны. Си-
лос получился замечательный!

СПК им. Ленина, Краснощековский район:
— Сеем Белоснежный давно, но не на силос, 
а в подкормку. Урожайность высокая. Собира-
ем центнеров 200 с гектара зеленой массы. Мы 
специально сеем в начале июня, вместе с куку-
рузой, чтобы к уборке примерно на 2,5 метра 
вырос. Однажды посеяли рано, вырос метра 4, 
комбайны не справлялись! Коровки его едят 
с удовольствием, по удоям вообще претензий 
нет — все отлично!

ООО «Новокытмановское», Кытмановский 
район:
— В прошлом году первый раз посеяли. 
Как решили сеять Белоснежный? Получили 
предложение по почте, было написано, что уро-
жайность зеленой массы очень большая. Взяли 
на пробу. Понравился, действительно хоро-
ший результат: центнеров 180–200 с гектара. 
В прошлом году сеяли с травами, в этом хотим 
в смеси с кукурузой попробовать.

Более подробную информацию об успешном возделывании силосного сорта подсолнечника 
Белоснежный можно получить у специалистов ООО «СибАгроЦентр».
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Технология ресурсосберегающего земледелия — No-Till
В феврале прошлого года в Барна-

уле проходила VI Сибирская конфе-
ренция сторонников прямого посева 
«Технология ресурсосберегающего 
земледелия — No-Till».

На конференцию приехал 61 участ-
ник, это представители фермерских 
хозяйств из Алтайского края, Омской, 
Кемеровской, Новосибирской, Том-
ской областей, Красноярского края, 
Республики Казахстан, которые уже 
работают или планируют переходить 
на нулевую технологию.

В этом году приглашаем вас 20–21 
февраля уже на VII Сибирскую кон-
ференцию сторонников прямого посе-
ва «Технология ресурсосберегающего 
земледелия — No-Till». Стоимость уча-
стия в семинаре 7000 руб.

Главный спикер: Эдуард Анатольевич 
Романьков — международный эксперт 
по развитию технологии прямого посева, 
руководитель холдинга «Агро-Союз».

Основные темы: как  сохранить 
и не потерять заложенный потенциал 

урожая: от посева до уборки. Системы 
питания культур. Применение весен-
них подкормок с целью формирования 
максимального урожая. Как реагиру-
ют растения на подкормки в разных 
фазах. Когда культурам нужны пита-
тельные вещества. Увеличение уро-
жайности за счет внесения удобрений 
в конкретные фазы развития растений.

Управление системой защиты 
пшеницы, подсолнечника, кукуру-
зы и других культур. Варианты сис-
темы защиты. Правила смешивания 
препаратов  — основа качественной 
системы защиты. Требования к опры-
скивателю и системе опрыскивания. 
Определение норм и сроков внесения.

Управление уплотнением почвы 
в системе. Влияние уплотнения почвы 
на развитие культур. Структура поч-
вы, факторы восстановления плодоро-
дия почвы и разуплотнения. Как из-
бежать корки на поверхности почвы?

Также вы можете уже сейчас задать 
интересующие именно вас вопросы 

по  тел.: +7 (3852) 533–280. Мы обя-
зательно включим их  в  программу 
нашей конференции, где подробно 

раскроем тему. Для нас важно знать, 
какие проблемы стоят перед вами, 
и помочь их решить.                    √

Освоение «цифровых» земель
Глеб КОЛЕСНИКОВ

г. Барнаул

О
собое место в  повестке кон-
ференции «Аграрная наука — 
сельскому хозяйству» было 
отведено теме цифровизации 

АПК Алтайского края. Наиболее ши-
роко ее осветил доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафе-
дрой сельскохозяйственной техники 
и технологий АГАУ Владимир БЕЛЯЕВ 
в своем докладе «Цифровые техноло-
гии в растениеводстве — обеспечение 
эффективного использования пашни».

Положительные примеры
Растениеводство  — та подотрасль 

сельского хозяйства в регионе, куда 
цифровизация проникла наиболее 
глубоко. Снижение себестоимости 
сельхозпродукции, повышение рента-
бельности ее производства — вот чего 
ждут алтайские фермеры от освоения 
«цифры».

По этим причинам сельхозтоваро-
производители края еще до запуска 
отраслевой государственной програм-
мы активно предпринимали шаги 
по внедрению элементов цифровиза-
ции. Их опыт был учтен при разработ-
ке ведомственного проекта «Цифровое 
сельское хозяйство» на федеральном 
уровне. На него уже в грядущем се-
зоне и  предстоит ориентироваться 
сельхозпроизводителям края.

Итак, по словам Владимира Беля-
ева, за счет внедрения цифровизации 
конечный продукт выигрывает в рен-
табельности в  среднем на  четверть. 
Прежде всего это экономия от  вне-
дрения новых технологий внесения 
удобрений, посевного материала, 
снижение расходов на  ГСМ, эффект 
от  повышения производительности 
труда и т. д.

Цифровизация проникает во мно-
гие процессы и уже дает результаты. 
Это подтверждает опыт ведущих хо-
зяйств региона. Например, в «Агро-
фирме «Урожай» Зонального района 
внедрение элементов системы точ-
ного земледелия за  пять лет позво-
лило повысить урожайность озимых 
на 25 % — до 54 центнеров с гектара. 
А в хозяйстве «Родинский» благодаря 
внедрению точного земледелия и дру-
гих IТ-решений за последние четыре 
года урожайность ряда сельхозкуль-
тур возросла в  три раза. При  этом 
расходы на горюче-смазочные мате-

риалы сократились более чем на чет-
верть. Но это передовики, а в комп-
лексе сельскому хозяйству региона 
предстоит огромная работа.

Точности ради
Прежде всего Алтайскому краю 

предстоит более широкое освоение 
технологий точного земледелия. Это 
подразумевает уход от традиционного 
интенсивного землепользования к его 
рациональным методам.

— Мы основываемся на  успеш-
но реализованном международном 
проекте «Кулунда», на базовых пло-
щадках которого был отработан ряд 
технологий. Участие в проекте при-
нимали большие коллективы ученых 
и инженеров, — продолжил профес-

сор.  — Кроме того, нашей кафедрой 
в период с 1999 по 2018 год проводился 
мониторинг 50 хозяйств Алтайского 
края, где изучались и постепенно со-
вершенствовались различные процес-
сы сельхозпроизводства.

В  числе прочего ученые изучали 
смену водного режима почв. В  ре-
зультате этого и других длительных 
исследований удалось измерить ре-
зерв возможностей алтайской пашни. 
По  оценкам Беляева, земельные ре-
сурсы в регионе способны на большую 
отдачу — можно говорить о повыше-
нии урожайности как минимум в 1,8 
раза. И реализовать этот потенциал 
возможно только с применением циф-
ровых технологий.

Здесь аграрии делают ставку 
на  «умную» технику: современные 
посевные комплексы, опрыскива-
тели с  фотоэлементами, устройст-
ва дифференцированного внесения 
минеральных удобрений и  другие 
«оцифрованные» агрегаты. В  этом 
отношении совершенствуется каждое 
новое поколение техники, в том числе 
алтайской. Например, когда в рамках 
вышеупомянутой «Кулунды» в  крае 
обкатывали перспективную техноло-
гию Strip-Till, машиностроители края 
при участии сотрудников АГАУ раз-
работали сменные узлы для тестового 

посевного комплекса. Весной с помо-
щью этого приспособления произво-
дится сев с одновременным внесением 
удобрений, а осенью тот же комплекс 
оборудуется новыми рабочими орга-
нами для полосовой обработки почвы. 
В минувшем сезоне в крае этим ком-
плексом было обработано несколько 
тысяч гектаров пашни под  кукуру-
зу и подсолнечник. Затраты на ГСМ 
при этом удалось сократить вдвое.

Касаясь других перспективных тех-
нологий, Владимир Беляев отметил 
вклад выпускника АГАУ Александра 
Шайхутдинова в  освоение системы 
нулевой обработки почвы, известной 
как No-Till. Сегодня Александр рабо-
тает в масштабах всей страны — в 15 
регионах. Его молодая компания спе-
циализируется на переоборудовании 
посевных комплексов под эту техно-
логию. К слову, покупка нового уни-
версального почвообрабатывающего 
комплекса с  возможностями No-Till 
обходится до 10 раз дороже в сравне-
нии с переоснащением той техники, 
что есть в наличии. Это немаловажно 
для небольших хозяйств, ограничен-
ных в средствах. К слову, при исполь-
зовании No-Till почва не обрабатыва-
ется, но  ее поверхность укрывается 
специально измельченными остатками 
растений — мульчей. Этот современ-
ный метод предотвращает водную 
и ветровую эрозию почвы, что акту-
ально для засушливых районов края.

Еще одним проектом, успешно про-
шедшим испытания в 2018 году, стало 
освоение системы AmaSpot, предназ-
наченной для  борьбы с  сорняками. 
Перед каждой форсункой опрыски-
вателя устанавливаются датчики, 
фиксирующие растения. Таким обра-
зом, впрыск химиката производится 
непосредственно на росток. Точность 
составляет до 1 см. Экономия средств 
защиты достигает 80 %, и соответству-
ющим образом снижается химическая 
нагрузка на почву. Агрегат алтайской 
разработки «Комплекс Агро» успешно 
прошел испытания в хозяйстве «Парт-
нер» Михайловского района и  был 
запущен в производство.

Кроме этого, профессор рассказал 
о технологиях, позволяющих рассчи-
тывать дозировку внесения в  почву 
жидких удобрений и семян, а также 
об алтайских разработках, связанных 
с послеуборочной обработкой зерно-
вых: очисткой, сушкой и хранением.

Справка
Согласно принятой в крае ведомствен-
ной программе, развитие цифровиза-
ции сельского хозяйства пойдет по 15 
направлениям: начиная с геомонито-
ринга пашни, дальнейшего построе-
ния ее цифровых карт — эта работа 
уже успешно ведется — и заканчивая 
использованием беспилотной сельско-
хозяйственной техники.
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Разработки алтайских инженеров-сельхозмашиностроителей можно оценить 
на ежегодном отраслевом форуме «День сибирского поля»
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ОРГАНИЗАТОРЫ:
• ООО ПО «Сиббиофарм», 
производство биологических препаратов, 
г. Бердск, Новосибирская область

• ООО «Агро-Сибирь», комплексные решения 
по защите растений, г. Барнаул

Парк-отель «Лесные дали», Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Широкая просека, 17. Начало в 11.00

Записаться и получить информацию можно 
по телефонам: 8(3852) 28-99-15, 
8-960-955-01-10, 8-960-954-92-92

«Микробиологические 
препараты из Сибири 
в интегрированных 

системах земледелия»

1 МАРТА 2019 Г. СЕМИНАР 
ДЛЯ С/Х ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
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Элитно-семеноводческое хозяйство
ИП глава КФХ Студёнов М.К.

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

Реализует семена 
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.
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• Посевной комплекс АПК 7.2: культиватор 
плюс сеялка СЗП 3.6. Цена — 400 тысяч руб-
лей за агрегат. 
• Бензовоз на базе ГАЗ-53, бочка 5 кубов, 
в 2014 году установлен новый двигатель. Сеял-
ка СТС 2.1 (четыре штуки в агрегате) — цена 
150 тысяч рублей. 

• Кормоуборочный комбайн «Дон-680», 
2014 года. 
Вся техника — б / у, в рабочем состоянии, ком-
байн — в отличном. 
Техника находится в Родинском р-не, 
в с. Кочки. 8-961-235-9120 (Юлия), 
8-923-715-85-77 (Николай). 
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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

Продаем семена 
высокопродуктивных 
гибридов 
подсолнечника 
Ragt Semences (Франция). 

• Иоллна 
• Веллокс
• Беллус 
• Николлета 
• Пирелли 
• Волльф 
С 2012 года пока-
зывают стабильно 
высокие результа-
ты урожайности  
в разных агрокли-
матических зонах.
ООО «СибАгроЦентр» 
8-906-943-0123
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+7(3852) 502-782
+7-913-213-3785, +7-903-957-2000

ООО «Агромир-Технологии»

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

УДОБРЕНИЯ
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Продаем семена масличных 
сортов подсолнечника
• Енисей • Алей
• Кулундинский 1  
• ВНИИМК 100.
ООО «СибАгроЦентр» 
8-960-954-8787
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Продаем семена силосного 
сорта подсолнечника
БЕЛОСНЕЖНЫЙ. 
Урожайность зеленой 
массы 560-720 ц/га. 
ООО «СибАгроЦентр» 
8-906-965-9326
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Продаем семена крупно-
плодных кондитерских сор-
тов подсолнечника.
• Посейдон 625 
• Белочка • Алтай. 
ООО «СибАгроЦентр» 
8-906-966-7788
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• Селитра 
  аммиачная 
• Аммофос
• Карбамид 
• Сульфоаммофос
• Нитроаммофоска

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

УДОБРЕНИЯ 
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Телефоны  
отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ru
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а
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

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

Румыния

В зоне поражения
Вся территория Румынии призна-

на зоной неблагополучия по афри-
канской чуме свиней.

Европейской Комиссией принято 
решение о расширении зон неблаго-
получия по АЧС и введения ограни-
чений на всю территорию страны.

Всего с начала эпизоотии АЧС 
на территории Румынии по данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения животных зарегистрирова-
но более 1400 очагов инфекции, 85 % 
которых нотифицированы у домаш-
них свиней в слабо биозащищенных 
хозяйствах граждан.

Особо резонансным для такого 
массового распространения инфек-
ции послужило возникновение двух 
очагов на коммерческих предпри-
ятиях компании SC Carniprod SRL 
(цех по убою животных и свино-
водческая ферма) летом 2018 года. 
На момент установления диагноза 
на ферме содержалось 43 800 голов 
домашних свиней. По данным на-
циональной администрации вете-
ринарной санитарии и безопасно-
сти продовольствия Румынии все 
животные в короткое время были 
умерщвлены и уничтожены.

Нигерия

Корм на гидропонике
Исполнительный секретарь кон-

цепции фермерского хозяйства 
в Нигерии Дебо Онафовора высту-
пает за использование гидропон-
ного корма в качестве наилучшего 
варианта питания для сельхозжи-
вотных.

Он заявил, что такой способ по-
может снизить стоимость корма 
более чем на 20 %. По гидропонной 
технологии корм можно выращи-
вать в течение семи и девяти дней. 
Кроме возможности производства 
в течение короткого периода време-
ни, технология экономит около 95 
процентов землепользования.

Онафовора также отметил, 
что технология производства кор-
мов для гидропоники — это система 
выращивания сельскохозяйственных 
культур с климат-контролем, гаран-
тирующая ежедневное производство 
высокопитательного сырья.

«Корм выращен из зерна — 
за семь-девять дней мы переводим 
один килограмм зерна в 5 кг кор-
ма. Обычно на почве это занимает 
до 90 дней, но благодаря техноло-
гии, мы значительно ускоряем про-
цесс и экономим площадь и воду. 
Экономия воды достигает 90 про-
центов, что важно в засушливых 
условиях», — добавил он.

Эксперт добавил, что производст-
во гидропонного корма помогло бы 
разрешить проблемы между ферме-
рами и пастухами. В Нигерии меж-
ду этими двумя группами фермеров 
идет настоящая война из-за угодий.

Интересно, что обучение гидро-
понике предназначено в основном 
для жен фермеров-пастухов, кото-
рые могли бы вносить свой вклад 
в семейный животноводческий 
бизнес. Но, в принципе, тренинги 
будут доступны всем желающим, 
кто хочет заниматься беспочвенных 
сельским хозяйством.

Консультант

Дрон вместо пастуха
Дроны быстро стали популярны у фермеров-ра-

стениеводов в  качестве инструмента управления 
выращиванием сельскохозяйственных культур, они 
помогают обнаружить сорняки, вредителей и дефи-
цит питательных веществ у растений. А чем дроны 
могут быть полезны животноводам?

Кевин Кестер известен как действующий президент 
крупнейшей организации животноводства в США — 
Национальной ассоциации скотоводов. Он также яв-
ляется поклонников беспилотников, которым нахо-
дит новые способы применения на ранчо Паркфилд, 
штат Калифорния. Ранчо простирается на расстоянии 
более 8 км от одного конца до другого и находится 
в гористой местности.

Сначала беспилотники применяли для проверки 
удаленных поилок для скота и определения место-
нахождения КРС в некоторых отдаленных каньонах. 
Затем при помощи агродрона попробовать перегонять 
скот. «Мы заметили, что, если мы подведем агродрон 
к животным, они не убегают, как если бы были силь-
но напуганы, а просто осторожно двинутся с места. 
Так мы решили, что можем перемещать скот, эконо-
мя силы погонщиков и собак», — рассказал Кестер.

Также при помощи беспилотника сняли на видео 
часть ранчо после пожара в страховых целях и ис-
пользовали возможности летательного аппарата 
для слежения за порядком на труднодоступных тер-
риториях. «Список вещей, которые мы можем сделать 
с помощью дрона, чтобы сэкономить время и повысить 
эффективность, продолжает расширяться», — говорит 
Кестер. — Есть даже экологическая выгода. Если мы 
используем беспилотник, чтобы что-то сделать, мы 
не сжигаем ископаемое топливо».

Ранчо Эммета Колдуэлла, где выращивают пле-
менной скот породы Ред Ангус, находится на границе 
Небраски и Канзаса. Свой беспилотник Колдуэлл при-
меняет примерно так же, как и Кестер: «Я использую 
беспилотник с камерой, чтобы найти стадо на паст-
бищах и сократить время, необходимое для переме-

щения скота. Некоторые животные отойдут от звука 
дрона в  том направлении, куда я хочу, чтобы они 
направлялись. Остальные обычно следуют за ними. 
При помощи дрона я еще нахожу животных, которые 
отбились от стада, проверяю уровень воды в прудах 
и  заросли чертополоха и кедровника на пастбище 
без необходимости выезжать на место».

Питание от батареи дает около получаса времени 
полета. Этого хватает, чтобы увидеть заборы, пруды, 
кормушки с минералами и местоположение коров 
на пастбище. «Если поднимается ветер, то проверка 
занимает немного больше времени», добавляет он.

Животноводы используют дрон  со стандартной ка-
мерой и одно из приложений для фермеров. По сло-
вам Колдуэлла, стоимость хорошей системы может 
составлять от 2000 до 3000 долларов. «Конечно, это 
не слишком дорого для того времени, которое я могу 
сэкономить», — говорит он.

Искусственное осеменение в ЛПХ

Преимущества искусственного осеменения 
перед естественным:
— Улучшение продуктивности животных 
за счет использования семени наиболее ценных 
племенных быков.
— Подбор племенных быков с оптимальными 
продуктивными качествами для коров и телок 
с целью избежания отелов, осложненных круп-
ноплодием.
— Исключен эффект близкородственного 
скрещивания, что ведет к вырождению племени 
(получается более слабое и малопродуктивное 
потомство).
— ИО является основным средством профилак-
тики и оздоровления стада от болезней, воз-
никающих при естественной случке животных. 
Лечение их трудоемкое и дорогостоящее.
— ИО дает возможность получить высокопро-
дуктивного теленка без дополнительных затрат 
и без вреда для маточного поголовья.

Глеб КОЛЕСНИКОВ
г. Барнаул

З
начительная доля крупного рогатого скота 
в Алтайском крае содержится на частных 
подворьях. Его разведением в большинст-
ве занимаются сами хозяева, используя 

при этом доморощенных и зачастую беспород-
ных быков, что  в  корне неверно, а  главное  — 
неэффективно с экономической точки зрения.

Улучшение продуктивных и породных качеств 
животных в ЛПХ возможно только через орга-
низацию искусственного осеменения. Даже если 
учесть, что использование доморощенных быков 
обходится хозяину за бесценок, остается высокий 
риск травмировать или  инфицировать корову, 
тогда лечение встанет в  копеечку. При  искус-
ственном осеменении этот риск сведен к нулю, 
а результаты перекрывают все затраты на работу 
профессионалов. Надои и привесы от потомства, 
полученного путем искусственного осеменения, 
всегда на порядок выше.

Как отмечают специалисты отдела по воспро-
изводству КГБУ «Центр сельскохозяйственного 
консультирования», в  эффективности такого 
подхода сегодня убеждается все больше до-
мохозяйств. В  2018  году охват искусственного 
осеменения составил 18 % от  всего маточного 
поголовья в ЛПХ в Алтайском крае — это 23 084 
коровы и  телки. При  этом в  регионе есть все 
необходимое для  организации качественного 
воспроизводства племенного крупного рогатого 
скота в частном секторе.

Благодаря краевой поддержке за последние 
десять лет в 130 муниципальных образованиях 
региона был открыт и укомплектован 291 пункт 
по искусственному осеменению. Многие из них 
организованы по инициативе селян, что также 
подтверждает востребованность ИО крупно-
го рогатого скота в  крае. Работа по  созданию 
пунктов продолжается во многих районах. Пе-
редовым в этом отношении является Волчихин-
ский  — здесь в  минувшем году искусственно 
осеменили 2490 коров и  телок. Также свыше 
тысячи процедур проведено в  Третьяковском, 

Краснощековском, Змеиногорском и  Поспели-
хинском районах.

Вариантов организации пунктов искусственного 
осеменения для нужд частного сектора множе-
ство. Учредителем может выступить районная 
или сельская администрация, ветстанция или нес-
колько хозяйств. Работа на таком пункте строится 
в  зависимости от местных условий и величины 
населенного пункта. Она может быть как выезд-
ного, так и стационарного характера. В крупных 
населенных пунктах оправдывает себя автомо-
биль, оснащенный необходимым оборудованием.

Все это требует определенных усилий и време-
ни, но результат себя оправдывает, в первую оче-
редь экономически. К сожалению, далеко не все 
фермеры и  руководители местного самоуправ-
ления видят пользу и выгоду от искусственного 
осеменения животных  — не  хотят организаци-
онной суеты. Однако при  естественной случке 
результаты неутешительные — на частном под-
ворье год от года получают низкопродуктивное 
и ослабленное потомство.

Автономный беспилотник — тот, что летает и снимает видео 
самостоятельно по заранее заданному маршруту и расписа-

нию, — сэкономит много поездок и человеко-часов
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