
12+ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ

www.alt-niva.ru№ 13 (677)  7 – 13 апреля 2016 г.

ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

9,2  млрд рублей, 
в том числе около 3 млрд 
рублей кредитных ресур-
сов, требуется аграриям 
региона для  проведения 
всего комплекса весен-
не-полевых работ. Объем 
господдержки АПК края 
из федерального бюджета 
в 2016-м составит 3,5 млрд 
рублей.

За 20–25 рабо-
чих дней возможно в крае 
провести яровой сев. Тех-
нические возможности 
позволяют сделать это. 
За последние 10 лет агро-
предприятия приобрели 
высокопроизводительной 
техники на сумму около 44 
млрд рублей. Готовность 
техсредств составляет свы-
ше 85 %.

«Йогурт» для коров
Зачем нужно вводить 
пробиотики в рацион 
КРС

Стр. 2

всЁ под контролем
Как подготовились к по-
севной в усть-калман-
ском хозяйстве

Стр. 5

ИндИвИдуальныЙ 
подход
Какой урожай получили 
в степной зоне, работая 
по проекту адаптивного 
земледелия

Стр. 6‑7

клубныЙ отдых
Что нового предложили 
в санатории лучшим жи-
вотноводам

Стр. 8
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Продолжение на стр. 9

К результату на высшем уровне
В крае прошло совещание 
руководителей племенных хозяйств

Бык Зверобой симментальской породы прибыл на племпредприятие «Барнаульское» в этом году из Германии. Продуктивность по матери — 9800 кг
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От первого лица                                                                                     

— Для выполнения всего объема весенне-полевых работ хо-
зяйствам края потребуется 93 тысячи тонн дизельного топлива, 
в наличии 64 тысячи тонн. Часть топлива проплачена и заре-
зервирована у поставщиков. В крае достаточно семян зерновых 
культур для посева на запланированных площадях. Завезено 
около 50 тысяч тонн минеральных удобрений, что в два раза 
больше прошлого года. Приобретено необходимое количество 
средств защиты растений. С механизаторами — ситуация рабочая.

александр карлИн, гу‑
бернатор алтайского края:

— В Алтайском крае в последние годы наблюдается серьезное 
продвижение в области развития племенного животноводства, 
которое курирует региональный «Центр сельскохозяйственного 
консультирования», взаимодействуя и с «Племпредприятием 
«Барнаульским», и с племенными хозяйствами.

В прошлом году вышли на продажу 6 тысяч условных голов 
сельхозживотных, что  превышает планируемые показатели 
на 35 %. Учитывая тот интерес, который проявляют к алтайско-
му племенному скоту в стране, можно с полной уверенностью 
говорить о том, что племенные хозяйства Алтайского края — 
образцовые в российском масштабе.

александр Чеботаев, 
начальник главного управ‑
ления сельского хозяйства:

новости подготовила 
мария Чугунова. 
Использована 
информация с сайтов 
altairegion22.ru,
altagro22.ru.

зяйстве в эксперименте были 
задействованы около 30 взрос-
лых животных одинакового 
возраста, продуктивности и пе-
риода лактации и столько же 
телят. Животные были разби-
ты на  три группы по  десять 
голов: две опытных, в каждой 
из которых применялась опре-
деленная доза пробиотика, 
и одна контрольная, в которой 
пробиотик не использовался.

За  время эксперимен-
та было скормлено в  целом 
около 700 кг пробиотиков: 
порошкообразный препарат 
телятам разводили в молоке, 
коровам — смешивали с кор-
мовой добавкой.

комментирует Виктор Трушни-
ков, — после того, как руково-
дители хозяйств ознакомятся 
с результатами исследований 
данного эксперимента, думаю, 
интерес к  пробиотикам рос-
сийского производства у них 
повысится».

Надо отметить, что  в  ис-
пытаниях приняли участие 
известные в  крае хозяйства. 
В их числе племрепродуктор 
«СПК им. Калинина» Бийского 
района, Славгородский плем-
завод, племрепродукторы «Ме-
лира» и  СПК «Заветы Ильи-
ча» Поспелихинского района, 
КФХ «Партнер» Михайловского 
района и другие. В каждом хо-

фидосодержащие добавки, ко-
торые рекомендуются сегодня 
людям для замещения услов-
но-патогенной микрофлоры 
кишечника полезными бакте-
риями», — объясняет Виктор 
Александрович.

По  словам специалиста 
Центра, сейчас проводится 
анализ полученных данных. 
После полного изучения ре-
зультатов эксперимента ин-
формация будет опублико-
вана в  специализированных 
изданиях.

«В настоящее время некото-
рые хозяйства уже используют 
пробиотики преимущественно 
импортного производства, — 

елена нестеренко
г. Барнаул

90 дней  — с  1 декаб-
ря 2015  года по  1 
марта 2016-го  — 

длились испытания пробио-
тиков на  молочных фермах 
Алтайского края. Координа-
тором эксперимента высту-
пил региональный «Центр 
сельскохозяйственного кон-
сультирования».

Два препарата, разработан-
ные Всероссийским научно-
исследовательским институ-
том животноводства имени 
академика Л. К. Эрнста, тести-
ровались на  опытных груп-
пах коров и  молодняка в  11 
хозяйствах 9 районов края. 
Эксперименты проводились 
в  соответствии с  системой 
научных исследований в жи-
вотноводстве, регулярно осу-
ществлялись контрольные 
дойки коров и  взвешивания 
молодняка, брались пробы 
крови животных на  различ-
ных этапах испытаний.

По  словам Виктора Труш-
никова, начальника отдела 
консультирования по живот-
новодству и племенному делу 
Центра, пробиотики призва-
ны не только улучшать общее 
состояние животных за  счет 
повышения неспецифическо-
го иммунитета, но  и  влиять 
на  продуктивность через оп-
тимизацию процессов пище-
варения и усваиваемости пи-
тательных веществ. «Грубо 
говоря, это те же лакто- и би-

В крае прошли промышленные 
испытания пробиотиковминсельхоз россии опреде‑

лил предельные минимальные 
цены при проведении закупоч‑
ных интервенций в  отноше‑
нии зерна урожая 2016 года.

Как  сообщает пресс-служ-
ба федерального аграрного ве-
домства, министром сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции Александром Ткачевым под-
писан соответствующий приказ, 
который в настоящее время на-
ходится на согласовании в Ми-
нюсте России.

Документом устанавливаются 
следующие предельные уровни 
минимальных цен на зерно уро-
жая 2016  года при  проведении 
государственных закупочных 
интервенций:

а)  на  мягкую пшеницу 3-го 
класса по всем субъектам РФ — 
10,9 тыс. рублей за тонну;

б)  на  мягкую пшеницу 4-го 
класса по всем субъектам РФ — 
10,4 тыс. рублей за тонну;

в)  на  мягкую пшеницу 5-го 
класса по всем субъектам РФ — 
8,8 тыс. рублей за тонну;

г) на рожь не ниже 3-го класса 
по всем субъектам РФ — 7,4 тыс. 
рублей за тонну;

д) на ячмень по всем субъек-
там РФ — 8 тыс. рублей за тонну.

Стали известны 
цены закупочных 
интервенций

Наименование
культур

Пшеница мягкая

Рожь 
А

Рожь 
Б

Ячмень 
1 
класса

Ячмень 
2 
класса

Горох
1–2
класса

Горох 
3 
класса

Овес
1,2,3
класса

Овес 
4 
класса

Гречи-
ха 1–3
класс

Под-
сол-
нечник

3 класс 4 класс 5 класс

ср-д
клейк.
> 29%

клейк.
27–28%

клейк.
25–26%

клейк.
23–24%

ср-д
клейк.
20–22%

клейк.
18–19%

ср-д

Цена,
рублей 
за 1
тонну

мин. 10500 10 500 10 500 10 500 10 500 9500 9500 9300 9000 7000 0 7000 8000 18 000 0 9500 8500 32 000 24 500

макс. 11000 11 000 11 000 11 000 11 000 9750 10 000 9700 9000 8500 0 9000 9000 18 000 0 11 000 8500 36 000 24 500

сред. 10 694 10 697 10 700 10 700 10 678 9600 9729 9471 9000 7750 0 8600 8500 18 000 0 10 000 8500 33 667 24 500

изменение 
за неделю
в руб., 42 41 40 40 48 −33 −5 −66

0 0 0
+100 +250 +3500

0
+125 +500 +2333

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 28 марта по 1 апреля

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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колхоз имени кирова Ши‑
пуновского района отметил 
85‑летие.

Он был создан в   марте 
1931 года, ставшего началом все-
общей коллективизации в  селе 
Урлапово. Тогда, 85  лет назад, 
в  колхоз вступили 390 едино-
личных дворов, что  составляло 
более 72 % от общей численности 
проживающих в селе крестьян.

Более 35 лет колхоз имени Ки-
рова возглавляет Петр Павлов. 
За  всю свою историю предпри-
ятие создало, сохранило и  раз-
вивает производственную базу, 
применяет передовые техноло-
гии, ведет техническое перево-
оружение, добивается высоких 
результатов в животноводстве.

Эффективная деятельность 
колхоза позволяет вести ак-
тивную социальную политику 
и  обеспечивать жителей Урла-
пова всеми необходимыми ре-
сурсами, а своих тружеников — 
жильем, льготами и  достойной 
заработной платой, сообщают 
в ГУСХ.

Колхозный юбилей

 В эксперименте приняли участие 11 ведущих животноводческих хозяйств
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подготовила елена нестеренко.
Инфографика константина снегИрЁва.

Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Барнаул

владимир турулИн
Курьинский район

Главное — качество 
В  здании Знаменской церкви 

в Курье продолжаются реставра-
ционно-строительные работы. 
Внутри храма возводят новые 
стены, делают перегородки, идет 
полная перепланировка здания. 
В апреле начнется заливка купола, 
его выполнят из армированного 
бетона. Под алтарной частью сде-
лано подвальное помещение, где 
разместят ризницу. Еженедельно 
в район приезжают представители 
подрядных организаций, чтобы 
на  месте ознакомиться с  ходом 
работ. Пока бригада отстает от гра-
фика, однако, по  словам иерея 
Сергия Котельникова, главное 
не сроки сдачи храма, а качество 
выполненных работ.

кулундинский район

Праздник кочевников
16 апреля в Кулунде состоится 

праздник Наурыз. Гостей позна-
комят с  обрядами, традициями 
и кухней тюркских народов, при-
гласят на мастер-классы по при-
готовлению баурсаков (пончиков) 
и  бешбармака (национальное 
блюдо из мяса). 

На  празднике также прове-
дут конные скачки, презента-
цию и выставку-продажу сувени-
ров, организуют концерт. В этот 
день в райцентре откроют Аллею 
дружбы.

Колонка 
автора       

г. белокуриха

Музей кузнечного дела 
Летом 2016 года в Белокурихе 

откроется первый в  крае музей 
кузнечного дела. Инициатор про-
екта — Анна Билецкая, единствен-
ная в  Сибири женщина-кузнец. 
Музей расположится на террито-
рии кузницы, где Анна создает 
уникальные вещи из  металла. 
В  нем будут представлены кова-
ные изделия, работы в  технике 
декупаж, а  также старинная ут-
варь конца XIX — начала XX веков: 
прялки, чугунные утюги, кероси-
новые лампы, самовары, швейная 
машинка, сундук и др. «Мы будем 
проводить экскурсии, рассказы-
вать про то, как жили наши пред-
ки, гости смогут попробовать свои 
силы в  кузнечном деле и  увезти 
с  собой памятный сувенир»,  — 
рассказала Анна Билецкая.

г. бийск

Лучшие в гребле
В Бийске прошел Кубок Сибири 

по рафтингу и гребному слалому 
в закрытых помещениях «Заря Ал-
тая-2016». В соревнованиях приня-
ли участие более 100 спортсменов 
из  14 команд Алтайского края, 
Республики Алтай и  Новосибир-
ской области. В  категории «ше-
стиместный рафт» среди мужчин 
победу одержала команда Горно-
Алтайского государственного уни-
верситета, действующий чемпион 
России. Среди женщин лучший 
результат — у «Касаток» из Бийска. 
Лучшей юниорской командой стал 
барнаульский «Норд». В категории 
«четырехместный рафт» победу 
праздновали мужчины из  ГАГУ. 
В женском зачете «золото» выиг-
рали «Касатки».

г. Заринск

Встречают молодых
В Заринск в этом году должны 

приехать на работу несколько мо-
лодых специалистов. В  горболь-
нице ждут пятерых докторов. 
Для  них подготовят служебное 
жилье — двух- и однокомнатную 
квартиры, также предусматрива-
ется компенсация за наем жилья. 

К началу нового учебного года 
в город после окончания учебных 
заведений планируют приехать 
шесть педагогов. Они придут рабо-
тать в школы № 1, 3, 4 и детский 
сад № 4. Молодым педагогам так-
же предоставят служебные квар-
тиры или  компенсации за  наем 
жилья.

благовещенский район

Внимание на ЗОЖ
За  последние несколько лет 

районный бюджет профинан-
сировал ремонт пяти школьных 
спортзалов. Недавно «новоселье» 
справили ученики еще  одной 
из школ. Решение о капитальном 
ремонте Шимолинской школы 
принимала районная админист-
рация. Несколько лет назад заме-
нили кровлю. На реконструкцию 
самого помещения выделили око-
ло полутора миллионов рублей 
из  муниципального бюджета. 
Директор школы говорит, что это 
настоящий подарок для  всех. 
В  спортзале теперь новое ото-
пление, окна, освещение, спор-
тивные снаряды. Все это стиму-
лирует школьников заниматься 
спортом.

Люблю свою работу за то, 
что  в  силу специфики про-
фессии есть возможность об-
щаться с  огромным количе-
ством людей  — от  сильных 
мира сего до простых работяг. 
Доводится слушать расска-
зы о судьбах, анализировать 
вместе с  собеседником при-
чины и следствия поступков. 
Конечно, углубляться в  пси-
хологию, стоя напротив со-
беседника с  записывающим 
устройством, не всегда полу-
чается. Но характер человека, 
его стремления и отношение 
к жизни определяешь сразу.

Недавно вернулась из трех-
дневной командировки в Тре-
тьяковский район. Успела 
объехать несколько хозяйств, 
соответственно, пополнить 
свой багаж новыми знаком-
ствами.

Хорошо запомнилась Лю-
бовь Вайс, телятница из СПК 
«Корболиха». В данном случае 
имя женщине подходит очень 
точно — она излучает неверо-
ятную доброту и свет! Вы бы 
видели, как она общается с те-
лятками! Ощущение, что  ты 
находишься не в животновод-
ческом помещении, а  в  дет-
ском саду. И  они к  ней ла-
стятся, чувствуют отношение. 
Любовь Васильевна так и го-
ворит: «Это ж детки, их  лю-
бить надо, тогда и они будут 
отдавать тебе все, что смогут».

Работает на этом же пред-
приятии Екатерина Белоусо-
ва — заведует первым отделе-
нием фермы. У нее характер 
боевой, целостный. Сразу 
предупреждает, что  будет 
обращаться на  «ты», быстро 
вводит в  курс дела. С  таки-
ми, как Екатерина Филиппов-
на, общаться легко — порой 
не успеваешь даже задать во-
прос, а она уже развернутый 
ответ выдает. Да с таким жа-
ром, что понимаешь: в ее ру-
ках и работа горит.

Не  могу пройти мимо Ан-
тона Диденко, директора ООО 
«Перспектива». По  мне, так 
это настоящий хозяин своего 
слова и дела — своих в беде 
точно не бросит. И не побоит-
ся в случае чего вышестоящим 
чинам правду-матку сказать.

А  вообще мне везет: ред-
ко на  своем пути встречаю 
неприятных людей. В  селах, 
на  аграрных предприятиях 
мне таких точно не  попада-
лось. А потому я каждый раз 
с  нетерпением жду новых 
встреч с разными хорошими 
людьми!

Разные 
люди

Маргарита Цурикова

Заринск

Бийск

Белокуриха
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Также вырос выпуск 
сухой сыворотки. По это-
му показателю край занял 
первое место в РФ. Более 
того, 94,7 % производства 
сухой сыворотки в Сибир-
ском Федеральном окру-
ге приходится именно 
на наш регион.

Из  доклада Татьяны 
Зелениной следовало, 
что мороженого на Алтае 
стали производить мень-
ше, хотя вкусное лакомст-
во охотно закупают в Мон-
голии и Китае — именно 
туда отправляет мороже-
ное «Алтайхолод».

В производстве детского 
питания, напротив, заме-
тен существенный рост. 
На  11,6 % нарастил объе-
мы «Модест», укрепляя 
свои позиции в  данном 
сегменте рынка, увели-
чив выпуск молока, обо-
гащенного комплексом 
из витаминов и йода, тво-
рожков, йогурта для детей 
раннего возраста

— Такое увеличение 
производства свидетель-
ствует о  высоком спросе 
на данный вид продукции, 
которая в настоящее вре-
мя поставляется в  обра-
зовательные, лечебные 
учреждения и  торговые 
сети Алтайского края, Но-
восибирской и  Кемеров-
ской областей, — пояснила 
Татьяна Зеленина.

2014  года. По  его произ-
водству Алтайский край 
занимает второе место по 
России и  1-е место в  Си-
бирском округе. Доля 
в  российском производ-
стве  — 7,4 %, в  СФО  — 
46,8 %. Также в Алтайском 
крае было произведе-
но 1,97 тыс. тонн спре-
дов, что  на  48,3 % выше, 
чем в 2014 году.

39 предприятий на Ал-
тае занимаются производ-
ством сыров и  сырных 
продуктов. За  2015  год 
объем производства сыра 
и сырных продуктов в крае 
увеличился на 16,8 % и со-
ставил 83,5 тыс. тонн. В ре-
зультате Алтайский край 
занял первое место в Рос-
сии по производству сыров 
и сырных продуктов.

Наращиванию про-
изводства способствова-
ло снижение импортных 
поставок в  результате 
принятых специальных 
экономических мер в  от-
ношении ряда стран, ра-
нее поставлявших сыры 
на территорию России.

По данным Алтайкрай-
стата, в  натуральном вы-
ражении произошел рост 
производства твердых, по-
лутвердых, рассольных, 
плавленых сыров. Сни-
зился объем производства 
мягких сыров.

Ч т о   л ю б о п ы т н о : 
как  сильно различается 
структура производства 
сыров и  сырных продук-
тов в России и Алтайском 
крае. Почти половина 
объема произведенных 
сыров в  нашем регионе 
составляют твердые сыры, 
для  сравнения: в  России 
это 25 %. Плавленых сыров 
в  Алтайском крае произ-
водят 2,6 %, в  структуре 
производства по  Россий-
ской Федерации их  доля 
составляет 17,7 %.

2014  года,  — отчиталась 
Татьяна Зеленина. — КФХ, 
ИП и сельхозпредприяти-
ями было реализовано 
18,7 % молока высшего сор-
та, 80,1 % — первого сорта 
и  1,2 %  — второго сорта. 
В  среднем доля жира со-
ставляла 3,88 %, белка  — 
3,08 %.

В  2015  году в  край 
ввезено 144,4 тыс. тонн 
сырого молока (на  8,3 % 
больше аналогичного пе-
риода 2014 года). За  пре-
делы края было вывезе-
но 22,3 тыс. тонн молока, 
что на 36,1 % ниже уровня 
2014 года.

На производство сыров 
направлено 42,5 % молока, 
на  сырные продукты  — 
14 %, на масло сливочное — 
26,5 %, на цельномолочную 
продукцию — 14,7 %, на мо-
локо сухое цельное — 2,2 % 
молока.

А как отреагировал ры-
нок на  сложившуюся си-
туацию?

Физическая емкость 
рынков основных молоч-
ных продуктов в  России 
по итогам года сократилась. 
Рост производства сыров, 
сливочного масла не смог 
нивелировать резко сокра-
тившийся импорт по дан-
ным категориям. На рынке 
сухого молока наблюдается 
противоположная картина. 
Сократилось производство, 
но вырос импорт.

Производство цель-
н о м ол оч н о й  п р од ук-
ции — питьевого молока, 
кефира, творога, йогур-
та — (в пересчете на моло-
ко) в 2015 году снизилось. 
Сырое молоко было на-
правлено на выпуск более 
востребованного продукта: 
сыра, масла.

Выпуск сливочного 
масла заметно увеличил-
ся и составил 19,2 тыс. т, 
или  119,5 % к  уровню 

ка, что выше показателя 
2014 года на 0,3 %.

Чем охарактеризовался 
2015-й для  отрасли? Тем, 
что  наблюдался прирост 
мощности в  молокопере-
рабатывающей отрасли 
на 73 тысячи тонн в год — 
он произошел за счет реа-
лизации ряда инвестици-
онных проектов.

Кроме этого, в 2015 году 
получили развитие малые 
предприятия по переработ-
ке молока. Запущен модуль-
ный мини-завод по перера-
ботке молока «Красногорье» 
в  Красногорском районе, 
который выпускает цель-
номолочную продукцию, 
творог, мягкий сыр. На се-
годняшний день в  крае 
существует 8 мини-произ-
водств, кроме этого, в 16 
муниципальных районах 
17 предпринимателей изъя-
вили желание организовать 
переработку молока.

В целом молокоперера-
батывающими предпри-
ятиями края в  2015  году 
реализовано 27 проектов 
по  реконструкции и  мо-
дернизации действующих, 
производств. Сумма ин-
вестиций составила 692,4 
млн рублей, создано 23 
рабочих места.

— В  2015  году общий 
объем закупок товарного 
молока увеличился к уров-
ню 2014 года на 21,3 тыс. 
тонн и составил 896,5 тыс. 
тонн (102,4%) к  уровню 

расходов сырого молока 
и отмена обязательности 
производства молочных 
продуктов по ГОСТ созда-
ет на рынке благоприят-
ную почву для  замены 
сырого молока на  «ана-
логи». 2015  год был оз-
наменован постоянными 
разговорами о фальсифи-
цированной молочной 
продукции.

Еще  один важный мо-
мент. В  стране в  целом 
и  на  Алтае в  частности 
в последние годы наблю-
дается сокращение пого-
ловья молочного скота. 
Но! Оно компенсируется 
ростом продуктивности. 
В результате обеспечен до-
вольно стабильный уро-
вень производства сырого 
молока — хотя и без суще-
ственного роста, какого 
ждет переработка.

— Алтайский край за-
нимает третье место в Рос-
сии по  производству мо-
лока во  всех категориях 
хозяйств. Объем молока, 
произведенного в Алтай-
ском крае всеми категори-
ями хозяйств, составляет 
4,6 % от  общего объема 
его производства в  Рос-
сии, — отметила Татьяна 
Алексеевна.  — Продук-
тивность молочного стада 
в  стране по  итогам года 
выросла на 6,9 %. В 2015-м 
в  нашем регионе произ-
ведено в расчете на душу 
населения 595 кг моло-

мария Чугунова
г. Барнаул

Ит о г и  р а б о т ы 
молочной про-
мышленности 
были подведе-

ны на  прошлой неделе. 
О  результатах и  перспек-
тивах развития отрасли 
на 2016 год рассказала Та-
тьяна ЗЕЛЕНИНА, началь-
ник управления по пище-
вой, перерабатывающей, 
фармацевтической про-
мышленности и  биотех-
нологиям. На  меропри-
ятие были приглашены 
руководители ведущих мо-
локоперерабатывающих 
предприятий края. Моде-
ратором заседания стал ви-
це-губернатор Александр 
ЛУКЬЯНОВ.

Молочная отрасль реги-
она в последние годы пре-
терпела несколько серьез-
ных изменений, которые 
повлекли за собой разви-
тие новых трендов. Каких? 
Разберемся, используя ин-
формацию из доклада Та-
тьяны Зелениной.

Во-первых, в  2014-м 
были введены специ-
альные экономические 
меры на торговлю с рядом 
иностранных государств. 
До этого времени как в це-
лом по России, так и в на-
шем аграрном крае наблю-
далась стагнация объемов 
производства сырья и од-
новременный рост спроса 
на молочную продукцию, 
что  с  течением времени 
создало ощутимый дефи-
цит молока-сырья.

С  введением санкций 
на  импорт для  отечест-
венных производителей 
освободилась огромная 
ниша, в  первую очередь 
в категории молокоемких 
продуктов, таких как сыр 
и сливочное масло.

Ч т о   м ы  у в и д е л и 
в  2015-м? То, что  объем 
производства данных про-
дуктов существенно вырос. 
В то же время, по оценкам 
экспертов, объем пред-
ложения молока-сырья 
не  успевает расти соот-
ветствующими темпами. 
В  Алтайском крае объем 
отгрузок молока в  про-
мышленную переработку 
за  год увеличился лишь 
на 2,4 %.

—  М ы  п о н и м а е м , 
что, несмотря на  бла-
гоприятную ситуацию 
на  рынке, проблема ро-
ста производства молока 
не  может быть решена 
оперативно. Чтобы обес-
печить доходность произ-
водителя и переработчика 
и  необходимую инвести-
ционную привлекатель-
ность, отрасли нужны 
комплексные меры под-
держки со  стороны госу-
дарства,  — подчеркнула 
Татьяна Зеленина.

Во-вторых, отсутст-
вие в  РФ законодатель-
но закрепленных норм 

Сырный край
Как сработали в прошлом году предприятия 
молокоперерабатывающего профиля

В Российской Федерации потребление мо-
лока и молочных продуктов на душу насе-
ления составило 245 кг. В Алтайском крае 
личное потребление молочных продуктов 
значительно превышает показатель, сло-
жившийся в  среднем по  стране, и  состав-
ляет 332 кг / год / чел.

В  нашем регио-
не действуют 58 
предприятий по пе-
реработке молока-
сырья, мощность 
которых на начало 
2016  года состав-
ляла 2077,3 тыс. 
тонн в год.

Производство молочной продукции в Алтайском крае 2011-2015 годы, тыс. т

Продукция 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г., в % к 2014 г.

Цельномолочная продукция 212,6 214,2 213,2 214,9 211,8 98,6
Сливочное масло 12,2 11,2 11,8 16,0 19,2 119,5
Сыры и сырные продукты 68,6 67, 2 61,0 71,3 83,5 116,8
Сухие молочные продукты 19,6 21,8 19,1 23,0 24,3 105,6
Мороженое и замороженные десерты 11, 1 13,2 14,0 13,2 12,5 94,8
Детская молочная продукция 1078 1198 1436 1919 2142 111,6
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 Источник: Управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
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СЕльСКИЕ буДнИ

Мы получили около 
двух миллионов погек-
тарной субсидии, считаю 
это хорошим стимулом 
в  работе на  земле. При-
обретем на  эти деньги 
средства защиты расте-
ний. И в животноводстве 
получаем с  января воз-
росшую в  2,6 раза суб-
сидию, а  это 5,95 рубля 
на литр реализованного 
молока. При этом мы за-
платили НДФЛ в размере 
2 миллиона 600 тысяч 
рублей, из них 1 милли-
он 500 тысяч поступи-
ли в районный бюджет. 
По  восемь миллионов 
перечислили в  Пенси-
онный и страховые фон-
ды. Аккуратно делаем 
все платежи, в том числе 
за  аренду земли  — 500 
тысяч рублей, что  пол-
н о с т ь ю  з ач и с л я е т с я 
в районный бюджет. В 60 
миллионах рублей собст-
венных доходов районно-
го бюджета доля нашего 
хозяйства — 3,3 %.

— И  совсем нет по‑
левых проблем? тог‑
да у вас и работников 
хозяйства должно быть 
отличное настроение, 
ж ел а н и е  п о с к о р е е 
услышать весенний 
гул техники на  полях 
за селом.

— Проблема одна  — 
н е   м ожем  п ов л и я т ь 
на  погоду, остальное 
пока в наших силах. На-
счет настроения  — ра-
бочее. А работать прихо-
дится много. Вопросов, 
в которых руководитель 
должен быть компетен-
тен, становится больше. 
В  то  время когда стал 
директором в  «Чарыш-
ском» ,  специалисты 
были опытные, со  ста-
жем, самостоятельно 
вели свои отрасли, сей-
час надо все видеть, ве-
зде успеть, знать основы 
производства. Но  с  дру-
гой стороны, есть свои 
плюсы в том, что специа-
листы молоды.

В  сельском хозяйстве 
легко не было и не будет. 
Рынок дифференциро-
вал производство, услуги: 
одни ремонтируют ма-
шины, другие продают, 
стройматериалы отдель-
но, доставка сама по себе 
и так далее. Но сельское 
хозяйство осталось мно-
гоотраслевым и  мно-
г о фу н к ц и о н а л ь н ы м . 
Сравню из  опыта с  Гер-
манией: одни занимают-
ся только скотом — доят, 
кормят; другие продают 
корма; ветврачи — приез-
жают, обслуживают и так 
далее. У  нас все вместе, 
и поэтому сложно.

Вижу, что  работники 
хозяйства настроены хо-
рошо трудиться и зараба-
тывать. В прошлом году 
средняя заработная пла-
та была 20 886 рублей. 
Но  при  существующих 
ценах необходимо дер-
жать подсобное хозяйст-
во, и мы людей стимули-
руем к  этому. А  значит, 
в урожае зерна и достат-
ке кормов заинтересова-
ны все напрямую.

беспределом. как  счи‑
таете, наступает долго‑
жданная стабильность?

— Сложилось так, 
что  окупаются затраты 
и становится возможным 
использовать оставши-
еся средства на  разви-
тие производства. Дос-
тойные цены последних 
двух лет наблюдаются 
впервые, если вести от-
счет с  90-х. Заниматься 
стало выгодно всеми 
культурами. Прогнозы 
строить не буду, но если 
цены продержатся на та-
ком уровне 3-4 года, тог-
да сможем отказаться 
от кредитов.

— сергей александ‑
рович, как  планируе‑
те распорядиться по‑
гектарной субсидией 
и в целом как расцени‑
ваете помощь государ‑
ства крестьянам?

— Чтобы дать оценку, 
надо что-то с чем-то срав-
н и т ь .  У   м е н я  е с т ь 
с  чем  сравнивать. Пом-
ню тот период, когда кре-
стьянин оставался один 
на один с землей и рын-
ком. Никаких ни субси-
дий, ни помощи. 10 лет 
принималось решение 
по поддержке аграрного 
сектора, и оно оказалось 
эффективным.

связи нового внедряете 
в кормопроизводстве?

— Большим шагом 
на  пути улучшения кор-
мовой базы считаю по-
купку импортного кор-
моуборочного комбайна 
«Джон Дир», повышающе-
го качество измельченной 
зеленой массы. Техноло-
гию кормопроизводства 
мы отрегулировали за два 
года, имеем корма доста-
точно высокого класса. 
При закладке сочного кор-
ма частично применяем 
консерванты. Но  в  кор-
мозаготовке главное  — 
сроки. Все, что  делает-
ся позже, теряет пользу 
и смысл.

— Что  вам подска‑
зывает опыт  — когда 
состоится первый вы‑
ход в поле?

— Ориентировочно 
к  1 мая. Прошлой вес-
ной начали сев 27 апре-
ля. Прогнозы разные, 
но  раньше не  получит-
ся. Тем более что в пред-
горьях холоднее, когда 
на  равнине все таяло, 
у нас лежал снег.

ЗаИнтересованы 
трудИться

— аграрии меньше 
возмущаются ценовым 

ках, получили урожай 14 
и  9 центнеров с  гекта-
ра. Очень технологичная 
культура, предъявляет 
высокие требования к аг-
рофону: нужно паровое 
поле либо обработанное 
осенью несколько раз. 
Более высокий урожай 
мы получили на поле по-
сле гречихи, 9 центнеров 
с  гектара дало неподго-
товленное поле. Культу-
ра выгодная, дорогая, 
под  нее площадь даже 
увеличили.

—  « б у ран о в с ко е » 
уверенно держит курс 
на  развитие живот‑
новодства. Что  в  этой 

брели девятиметровую 
сеялку немецкого про-
изводства. Ее собира-
ли на  заводе в  Нижнем 
Новгороде, и  мы ждали 
после оплаты полгода. 
Завод перегружен за-
казами. Должен посту-
пить трактор под новую 
сеялку, деньги внесли, 
но и на Кировском заводе 
та же ситуация. Надеемся 
укомплектовать новый 
агрегат в посевную.

— Интересно узнать 
про чечевицу. как рабо‑
талось с культурой, ка‑
кой урожай она дала?

— Чечевицу выра-
щивали на  двух участ-

наталья поспелова
Усть-Калманский район

В   хозяйствах Усть-
Калманского рай-
она подготовка 
к  посевной всту-

пила в завершающую ста-
дию. На вопросы корре-
спондента о положении 
дел в ООО «Бурановское» 
ответил директор Сергей 
БРОДНИКОВ.

традИцИИ 
И перемены

— сергей александ‑
рович, какова степень 
готовности хозяйства 
к выходу в поле?

— Горючим обеспече-
ны на 100 %, завезли цент-
рализованно. Такая  же 
готовность тракторного 
парка, посевных комп-
лексов. Ремонт техники 
начали в декабре, прове-
ли за  три месяца. Надо 
сказать, что вся техника 
и  технические службы 
полностью укомплектова-
ны кадрами, о дефиците 
механизаторов и специа-
листов в растениеводстве 
нет речи. Семена дово-
дим до  посевных кон-
диций, чистим повтор-
но. Поставлена задача 
справиться с  этим к  15 
апреля. Следом начнем 
протравливание семян.

— в структуре посев‑
ных площадей будут 
изменения?

— Структуру остави-
ли прежнюю. Как и  на-
бор культур: будем се-
ять твердую пшеницу, 
ячмень, овес, гречиху, 
всего зерновые и  зер-
нобобовые на  площади 
3900 гектаров. Маслич-
ные культуры займут 
1400, кормовые  — 1700 
гектаров. Основу под уро-
жай закладывали осенью, 
провели 100-процентную 
обработку пашни. На-
деемся на более высокие 
результаты, чем в прош-
лом году. Большой клин 
начнем готовить под по-
сев будущего года. Пахот-
ные земли увеличиваем 
за счет набора паев в Бу-
раново. Почва там  до-
статочно плодородная, 
паи люди доверяют охот-
но, формируем резерв 
под  твердую пшеницу. 
Кстати, в  связи с  увели-
чением объема работ 
в полеводстве хозяйству 
потребуется помощник 
главного агронома.

— хозяйство отлича‑
ется внедрением про‑
грессивных техноло‑
гий. Что‑то изменится 
в  этом плане в  поле‑
водстве?

— Новое в  техноло-
гии — это две подкормки 
минеральными удобре-
ниями во  время фазы 
кущения растения и вы-
хода в  трубку. Плани-
руем испытать новую 
технологию  — прямой 
высев без  подработки 
почвы. Выбрали недо-
рогой и  оптимальный 
вариант. По  программе 
Росагролизинга прио-

«не влияем только на погоду»

Директор ООО «Бурановское» Сергей Бродников 

Лучший механизатор хозяйства Юрий Кузнецов

Тракторист Николай Абрамчук в ремонтной мастерской Комбайн и трактор Константина Кудрявцева
 готовы к полевому сезону
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РЕКлАМА

со злостными сорняками 
в  парах и  бурьянистых 
перелогах мы получили 
сочетанием механиче-
ской и химической обра-
боток. Так, баковая смесь 
глифосата Спрут Экстра 
(540  г / л глифосата кис-
лоты) и  препарата Дро-

плужной подошвы рых-
лением, устранения засо-
ренности корневищны-
ми и корнеотпрысковыми 
сорняками, выравнивания 
поверхности почвы. Здесь 
нужно обязательно отме-
тить, что  максимальную 
эффективность в  борьбе 

ка агротехнологий. В соот-
ветствии с этим проектом 
определены возможно-
сти минимизации поч-
вообработки, включая 
прямой посев. Намечен 
период перехода к мини-
мизации обработки поч-
вы по  мере устранения 

нечник, также корма 
для  потребности собст-
венного животноводст-
ва (общее поголовье КРС 
1800 голов). Результаты 
урожайности были сред-
ними по району. Под вли-
я н и е м  п р о п а г а н д ы  
no-till «КДВ» инвестиро-
вал в закупку комплекса 
сельхозмашин для  пря-
мого посева, в результате 
урожайность была сни-
жена. Изначально «КДВ» 
обратился к нам с целью 
оценки потенциальных 
возможностей своих зе-
мель общей площадью 
около 50 тыс. га. По мере 
проведения агроэколо-
гической оценки земель 
совместно с  сотрудника-
ми почвенного инсти-
тута им. В. В.  Докучаева 
и кафедрой почвоведения 
и ландшафтоведения РГАУ 
МСХА им. К. А. Тимирязе-
ва выполнен проект адап-
тивно-ландшафтной сис-
темы земледелия (АЛСЗ) 
по  авторской методике 
и  под  руководством ака-
демика РАН В. И.  Кирю-
шина.

Нашей консалтинго-
вой компанией «Центр 
агротехнологий» в  этом 
агрохолдинге проводилось 
практическое освоение 
проекта АЛСЗ и разработ-

(«Кондитерский дом «Вос-
ток»), которая в  течение 
нескольких лет не  полу-
чала прибыли от  произ-
водственной деятель-
ности на  своих землях, 
в  частности в  ООО «КДВ 
Агро-Алтай» и  ОАО «Ро-
динский». Особенно ва-
жен тот факт, что второе 
из  предприятий (общая 
площадь 18 138 га) распо-
ложено в  Кулундинской 
зоне Алтайского края, где 
среднее количество осад-
ков за  год, по  многолет-
ним данным, не превыша-
ет 340 мм. А за последние 
10  лет средняя урожай-
ность пшеницы по району 
не превышала 9 ц / га, под-
солнечника и  того мень-
ше — не более 7 ц / га. Глав-
ный агроном хозяйства 
ОАО «Родинский» Андрей 
Щербинин чаще вспоми-
нал про засуху, когда сено 
для  животных закупали 
и возили из соседних рай-
онов, чем про урожаи зер-
новых, а  про  подсолнеч-
ник вообще утверждал, 
что  культура капризная 
и больше 12 ц / га в среднем 
по хозяйству получить не-
возможно!

Основные культуры, 
производимые в хозяйст-
вах агрохолдинга, — яро-
вая пшеница и  подсол-

Сегодня в  России 
как  никогда ак-
туальна пробле-
ма минимизации 

обработки почвы. К  пер-
вым попыткам миними-
зации относятся работы 
И. Е. Овсинского в начале 
ХХ века, затем Н. М. Тулай-
кова в 30-х годах. С нача-
ла 50-х годов эта пробле-
ма интенсивно изучалась 
Т. С.  Мальцевым, а  с  60-х 
годов — во  ВНИИ зерно-
вого хозяйства под  руко-
водством А. И.  Бараева. 
К  концу 60-х годов была 
создана почвозащитная 
система земледелия, осно-
ванная на  плоскорезной 
обработке почвы, а к кон-
цу 70-х она была освоена 
в  степной зоне Казахста-
на, Сибири и  Поволжья. 
По  мере продвижения 
почвозащитной системы 
обработки земель на север 
и запад страны появились 
комбинации, включающие 
отвальные, безотвальные, 
плоскорезные, дисковые 
и  другие приемы основ-
ной обработки. Соответст-
венно, в  процессе осво-
ения зональных систем 
земледелия были разрабо-
таны в той или иной мере 
дифференцированные си-
стемы обработки почвы 
для  различных природ-
но-сельскохозяйственных 
провинций.

В  90-х годах начались 
исследования по созданию 
адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия при-
менительно к  агроэколо-
гическим группам земель 
с детальным учетом агро-
экологических условий. 
Однако проблема дальней-
шей дифференциации поч-
вообработки не получила 
должного развития. В по-
следнее время в связи с от-
сутствием внятной аграр-
ной научно-технической 
политики государства вли-
яние науки на  практиче-
ское земледелие ослабло. 
Научные рекомендации 
часто подменяются рыноч-
ными рекламами машин. 
Под различными лозунга-
ми «энергосбережения», 
«ресурсосбережения» и пр. 
происходят кампании ми-
нимизации обработки поч-
вы, прямого посева, No-Till 
и  т. п. Шаблоны оборачи-
ваются разочарованиями, 
несущими противополож-
ную крайность. Таким 
образом, маятник раска-
чивается от  нулевой об-
работки до вспашки с той 
или  иной категорично-
стью. Не  касаясь множе-
ства причин создавшегося 
положения, отметим лишь 
те из  них, которые отно-
сятся к научному обеспе-
чению проблемы.

Совершенно очевидно, 
что  очень важен диффе-
ренцированный подход 
к различным категориям 
земель. Лучшим решени-
ем являются специальные 
изыскания и  разработ-
ка проектов адаптивно-
ландшафтного земледелия. 
Я хотел бы продемонстри-
ровать этот подход на при-
мере сельхозпредприятия 
в Алтайском крае. Заказчи-
ком стала компания «КДВ» 

Алтай — даёшь урожай!

«КДВ Агро-Алтай» (п. Суетка), 419 га, 29 августа 2015 года

ОАО «Родинский» (п. Мирный), 458 га, 29 сентября 2015 года
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солнечника при урожае 20 
ц / га на  площади 2,6 тыс. 
га — основной вопрос был, 
как добиться таких резуль-
татов. При  этом площади 
под кормовые нужды в хо-
зяйстве с 6 тыс. га сократи-
ли до 1 тыс. га, а кукуруза 
на  силос при  влажности 
54 % показала урожайность 
свыше 200 ц / га. Главный 
агроном ОАО «Родинский» 
Андрей Щербинин гово-
рит о  том, что  теперь, 
имея базис знаний, прио-
бретенный за три года сов-
местной работы, и проект 
АЛСЗ на  руках в  качестве 
инструкции, он может 
планировать свою работу 
на много лет вперед.

Возможно ли на сегод-
няшнем этапе успешно 
развивать растениеводст-
во без  проектирования? 
Да, если агроном в состо-
янии определить сущест-
вующие в хозяйстве поч-
венные разности земель 
и грамотно использовать 
эти данные при  выборе 
сортов и гибридов, техно-
логии обработки почвы, 
защиты растений. При-
чем в  защите растений 
важно не  просто подо-
брать качественный пре-
парат, а следовать эффек-
тивной и  продуманной 
схеме, которую способны 
предложить лишь нем-
ногие крупные, прове-
ренные производители. 
К примеру, «Щелково Аг-
рохим» — компания, кото-
рая на протяжении 18 лет 
испытывает препараты 
и полноценные схемы за-
щиты во  всех регионах, 
и результаты этих исследо-
ваний порой не просто со-
ответствуют зарубежным 
аналогам, но превосходят 
их по эффективности.

Еще  один часто зада-
ваемый вопрос, на  кото-
ром я  бы заострил вни-
мание,  — техническое 
обеспечение выполнения 
прямого посева. На сегод-
няшний день в России нет 
научно обоснованных ре-
комендаций по использо-
ванию посевных агрега-
тов для  прямого посева, 
подтвержденных много-
летним опытом. Посев 
производится рабочими 
органами посевных агре-
гатов, не  отвечающими 
требованиям для почвен-
ных условий, допускается 
много ошибок. Как резуль-
тат  — некачественный 
посев со  всеми вытека-
ющими последствиями 
и  попытками аграриев 
решить проблему уси-
ленным использованием 
пестицидов. Так давайте 
обсудим, что  же все-та-
ки лучше: работать «всле-
пую», наудачу или исполь-
зовать существующий 
практический опыт по-
лучения запланирован-
ного урожая с  заданным 
качеством?

сергей кирюшин,
генеральный директор
ооо «центр агротехно‑

логий», москва.

в статье использованы 
материалы академика 

в. И. кирюшина

ли почвенный гербицид 
Эстамп КЭ производства 
компании «Щелково Агро-
хим» с д.в. пендиметалин 
с  внесением под  культи-
вацию перед посевом под-
солнечника и получили хо-
роший результат (табл. 1). 
Семена подсолнечника 
перед севом обработали 
протравителем Имидор 
Про  (6 л / т) для  борьбы 
с почвообитающими вре-
дителями.

Засоренность на  под-
солнечнике практически 
отсутствовала до  окон-
чания вегетации. Также 
локально применялись 
граминициды этого про-
изводителя. Из предлага-
емых препаратов на рын-
ке пестицидов наиболее 
удачно в  соотношении 
цена — качество — логи-
стика зарекомендовала 
себя компания «Щелко-
во Агрохим». Предлагае-
мая линейка препаратов 
этой компании удовлет-
воряет в  полном объеме 
наши потребности. Кроме 
защиты подсолнечника, 
мы активно пользовались 
препаратами по  зерно-
вым культурам. Мы раз-
работали эффективную 
систему защиты яровой 
пшеницы и  ячменя: об-
работка семенного ма-
териала смесью фунги-
цидного протравителя 
Скарлет и инсектицидно-
го протравителя Имидор 
Про, защита от  двудоль-
ных и злаковых сорняков 
смесью препаратов При-
мадонна и  Овсюген Су-
пер (ячмень) или Овсюген 
Экспресс (пшеница), обя-
зательна защита смесью 
системного и контактно-
го инсектицидов Кинфос 
в период выхода в трубку 
против трипсов и других 
насекомых (табл. 2). На се-
менных посевах в  про-
филактических целях 
использовали фунгицид 
Титул Дуо. Такой систем-
ный подход в защите по-
зволил получить чистые 
от  сорняков, здоровые 
посевы, качественно вы-
полненное зерно. Конеч-
но, на  результат 20  ц / га 
(в среднем по  хозяйству 
на площади более 6 тыс. 
га) повлиял весь комплекс 
разработанных техноло-
гий: обработка почвы, си-
стема удобрений, система 
защиты, подбор семенно-
го материала, технологии 
посева. В этом и заключа-
ется наша работа — разра-
ботка адаптивных систем 
земледелия, которые мы 
не просто разрабатываем, 
но  и  внедряем в  жизнь 
и отвечаем за результат.

Конечно, результатами 
нашей работы в  первый 
год были удивлены многие, 
но разговор был в основном 
о том, что повезло с осад-
ками, денег на удобрения 
и  на  защиту не  жалеют, 
техника новая. Но  когда 
на следующий год с увели-
чением посевных площадей 
увеличились урожайность 
и качество — по клейкови-
не выше 26 % у  пшеницы 
на площади свыше 6 тыс. 
га при урожае 20 ц / га и ма-
сличность выше 45 % у под-

ника необходимо вносить 
фосфорные удобрения и 
при этом максимально со-
хранить пожнивные остат-
ки на поверхности почвы 
для  предотвращения ве-
тровой эрозии, отражения 
прямых солнечных лучей 
и снижения температуры 
почвы, что уменьшает по-
тери влаги. Большое значе-
ние имеет подбор гибри-
дов для каждой зоны. Мы 
выбрали раннеспелый ги-
брид с высокой опушенно-
стью листового аппарата 
с высокой транспирацией 
для  затенения поверхно-
сти почвы, применением 
способа посева с  между-
рядьем 45 см для большей 
равномерности площади 
питания, что  обеспечило 
снижение температуры 
почвы и  препятствовало 
развитию сорняков. Надо 
отметить, что  современ-
ные технологии посе-
ва с  междурядьем 45 см 
на  ряде технических 
культур стали возможны 
благодаря применению 
почвенных гербицидов. 
Долгое время в результате 
неграмотного использова-
ния гербицидов считалось, 
что эффективность их при-
менения мала по  ряду 
культур, в том числе под-
солнечнику. Мы примени-

России. Это орудие по-
зволяет снимать уплотне-
ние на глубину до 30 см, 
подрезать корневищные 
и корнеотпрысковые сор-
няки, оставлять до  90 % 
пожнивных остатков 
на  поверхности, накап-
ливать снег в  условиях 
повышенного ветрово-
го режима, накапливать 
влагу в период активного 
снеготаяния. Особенно хо-
рошо применимо орудие 
при  подготовке почвы 
под пропашные культуры 
в степной зоне.

Вот теперь, возвращаясь 
к  теме, я  хочу обратить 
внимание на  отзывчи-
вость культур на  повы-
шенную плотность почвы. 
Это явление хорошо видно 
на примере подсолнечни-
ка. При  наличии уплот-
нения корневая система 
подсолнечника загиба-
ется буквой «Г» и  значи-
тельно хуже развивается, 
при этом плохо формиру-
ется корзинка. По обрабо-
танному фону этого не про-
исходит, и  подсолнечник 
развивается нормально, 
несмотря на  засушливые 
погодные условия и  вы-
сокие температуры —
до  45° С.  Для  формирова-
ния урожая и  высокой 
масличности подсолнеч-

ботку стойками СибИМЭ 
и врезание удобрений по-
севными комплексами 
под  пропашные культу-
ры с учетом дозы под по-
следующие культуры в се-
вообороте. В зависимости 
от степени уплотнения мы 
корректируем периодич-
ность глубокой обработки.

В  этих условиях обра-
ботка почвы получается 
комбинированной.

Здесь  хочу  немно-
го отвлечься от  основ-
ной темы и  вспомнить 
историю. Для  обеспе-
чения выполнения без-
отвального рыхления 
почвы по  уплотненным 
горизонтам с  оставлени-
ем пожнивных остатков 
на поверхности в восьми-
десятые годы был разра-
ботан сменный рабочий 
орган — стойка СибИМЭ 
(инженер П. Г.  Кулеба-
кин). Многие предпри-
ятия в  СССР их  произ-
водили, но  сейчас этих 
предприятий уже нет. Мы 
совместно с предприяти-
ем «РУФ-2» организовали 
промышленное произ-
водство готового вари-
анта орудия, назвали его 
«Добрыня-320» и  широ-
ко используем на  пред-
приятиях в степной и ле-
состепной зоне по  всей 

тик (400 г / л 2,4-Д кислоты 
в виде 2-этилгексилового 
спирта) производства ком-
пании «Щелково Агрохим» 
показали большую эффек-
тивность, и на следующий 
год сорняков в полях ста-
ло значительно меньше. 
На уплотняющихся почвах 
сформирована система 
разноглубинной обработ-
ки. В  проекте представ-
лены карты групп и  ви-
дов земель, на основании 
каждой этой группы реко-
мендованы системы об-
работки почвы, выявле-
ны все основные условия 
проведения прямого посе-
ва, разработаны системы 
удобрений и системы за-
щиты растений.

Более подробно я оста-
новлюсь на примере тех-
нологии возделывания 
подсолнечника.

Как  я  уже говорил, 
были выделены катего-
рии земель двух основ-
ных пород  — лессовид-
ные суглинки с пористой 
структурой не  уплотня-
ющиеся, позволяющие 
прямой сев, и  не  лессо-
видные покровные су-
глинки, соответственно, 
почвы, которые на  них 
образованы, имеют огра-
ничения. Мы спланиро-
вали на этих почвах обра-

Табл. 1. Схема защиты подсолнечника в ООО «КДВ», Алтайский край, 2015 г. 
Данные по урожайности в таблице взяты из статистики районных управлений сельского хозяйства

Хозяйство Схема защиты Урожайность 
хозяйства, ц/га

Средняя урожай‑
ность по району, 
ц/га

ООО «КДВ Агро-Алтай», Суетский 
район Алтайского края (степная зона)

Имидор Про (протравливание 
семян), 6 л/т;
Эстамп,  4 л/га (с заделкой в 
почву);
Хилер, 1 л/га или Форвард, 1 л/
га (локально).

20 9,1

ОАО «Родинский», Родинский район 
Алтайского края (Кулундинская зона) 18,9 7

Табл. 2. Схема защиты яровых зерновых в ООО «КДВ», Алтайский край, 2015 г. 
Данные по урожайности в таблице взяты из статистики районных управлений сельского хозяйства

Хозяйство Схема защиты

Ур о ж а й ‑
ность хо‑
зяйства, 
ц/га

Средняя 
урожай‑
ность по 
р а й о н у , 
ц/га

Яровая пшеница

ООО «КДВ Агро-Алтай», 
Суетский район Алтайского 
края (степная зона)

Скарлет, 0,4 л/т + Имидор Про, 1,5 л/т – протравли-
вание семян; 
Примадонна, 0,8 л/га + Фенизан, 0,2 л/га + Овсюген 
Экспресс,  0,5 л/га в фазу кущения;
Кинфос, 0,25 л/га или смесь Имидор, 0,1 л/га + Карачар, 
0,1 л/га в фазу начала колошения;
Титул Дуо, 0,32 л/га и Кинфос, 0,25 л/га 
в фазу выхода в трубку.

12,1 9,6

ОАО «Родинский», Родин-
ский район Алтайского края 
(Кулундинская зона)

18,4 9,9

Яровой ячмень 

ООО «КДВ Агро-Алтай», 
Суетский район Алтайского 
края (степная зона)

Скарлет, 0,4 л/т + Имидор Про, 1,5 л/т – протравли-
вание семян; 
Примадонна, 0,8 л/га + Фенизан, 0,2 л/га + Овсюген 
Супер, 0,5 л/га в фазу кущения; 
Кинфос, 0,25 л/га или смесь Имидор, 0,1 л/га + Карачар, 
0,1 л/га в фазу начала колошения;
Титул Дуо, 0,32 л/га и Кинфос, 0,25 л/га в фазу выхода 
в трубку.

14,5 9

ОАО «Родинский», Родин-
ский район Алтайского края 
(Кулундинская зона)

26 8,9



Алтайская
нива

№ 13 (677) 7 – 13 апреля 2016 г. www.alt-niva.ru8

люДИ СЕлА

— Весь корм должен дой-
ти до  буренки, подстилку 
нужно регулярно вычищать, 
за здоровьем следить, — пе-
речисляет она, — ну и, ко-
нечно, животные чувствуют 
ласку, к рукам привыкают, 
к  голосу. Они ведь все по-
нимают, только что не раз-
говаривают.

— Как весна, так мне в са-
наторий ехать надо, — смеет-
ся доярка, — руки в парафин 
опустить (парафинотера-
пия, — прим. авт.). В этом 
году мне предложили но-
вую процедуру — вводить 
не озон, а углекислый газ, 
чтобы руки не болели.

Карбокситерапия — так 
по-научному называется 
новая процедура для Гали-
ны Спиглазовой — местное 
введение углекислого газа 
под кожу. Она снимает бо-
левой синдром и уменьшает 
отеки. Галина Алексеевна ре-
зультатом довольна — руки  
уже не болят!

Кстати, свои первые пре-
мии Галина Спиглазова по-
тратила на покупку картин 
и напольных ваз, которыми 
украсила домашний интерь-
ер. Галина Алексеевна в мо-
лодости рисовала акварелью 
и карандашом, ее дочь пере-
няла от матери художествен-
ный талант и тоже увлека-
ется живописью. На премию 
2015 года Галина Алексеевна 
хочет съездить в Санкт-Пе-
тербург в  гости к  дочери, 
прогуляться по Эрмитажу. 
Это ее давняя мечта.

расширение лимфатических 
узлов. За счет этого естест-
венным путем выводится 
лишняя межклеточная жид-
кость, что дарит приятное 
чувство расслабления и очи-
щает организм от  шлаков 
и токсинов.

ветеран
А вот другая наша геро-

иня, Галина Спиглазова, 
перед камерами уже не ту-
шуется  — шутка  ли, в  са-
натории отдыхает седьмой 
раз, участник клуба с само-
го его основания. Галина 
Алексеевна трудится опе-
ратором машинного доения 
в  ЗАО «Колыванское» Пав-
ловского района. По итогам 
2015 года надоила в среднем 
по 6400 кг на фуражную го-
лову. Говорит, главный ее 
ресурс — буренки.

— Таких коров, как у нас, 
надо на белых простынях 
держать! — восклицает за-
служенная доярка. — Они 
ведь у нас рекордистки, не-
которые молока дают столь-
ко за раз, что 20-литровый 
счетчик не справляется. Го-
лубка вот, например. Я спе-
циально записку оставила, 
уезжая: «За  Голубкой сле-
дить!»

Галина Алексеевна в жи-
вотноводстве, по ее словам, 
всю сознательную жизнь. 
А потому знает, что продук-
тивность коровы зависит 
от  нескольких факторов: 
регулярное и полноценное 
кормление, уход и ласка.

— Пока еще просыпаюсь 
рано по привычке, — улы-
бается Марина, — но до 9 
апреля у меня здесь путевка, 
наверное, высплюсь. Планов 
много еще: процедуры прой-
ти, на экскурсию по городу 
съездить. Больше всего, ко-
нечно, нравится массаж, ван-
ны ароматные тоже. Да все 
нравится! Персоналу отдель-
ное спасибо, такие вежли-
вые, внимательные.

После разговора с нами 
Марина отправляется 
на прессотерапию (кстати, 
новинка в списке процедур 
санатория)! Через специаль-
ные манжеты на ноги, та-
лию, руки подается воздух. 
Происходит сжатие, а затем 

в лидеры на краевом уров-
не — сохранность молодня-
ка 100 %, среднесуточный 
привес больше килограмма! 
За это и губернаторская пре-
мия, и отдых в санатории.

ту к  шести утра. На  фер-
ме в первую очередь обход 
подопечных — их у нее 70 
голов. Смотрит, все ли рады 
новому дню, не заболел ли 
кто. Потом готовит смесь 
и выпаивает каждому телен-
ку индивидуально. Работа 
кропотливая, но телятница 
говорит спасибо за результа-
ты не только самой себе — 
руководство ООО «Россия» 
уделяет пристальное внима-
ние животноводам, ежегод-
но вкладывает в развитие 
ферм, вот и в прошлом году 
построили новый телят-
ник. Улучшение условий, 
оптимизация кормовых ра-
ционов — все это помогло 
Марине Сафиной выйти 

елена нестеренко
г. Барнаул

27 марта в  санаторий 
«Обь» заехала первая пар-
тия участников губерна-
торского клуба лучших 
животноводов Алтая. 
По  традиции мы отпра-
вились узнать, как  отды-
хается «золотым кадрам» 
алтайских ферм.

дебют
Для  Марины Сафиной, 

телятницы ООО «Россия» 
Новичихинского района, 
все происходит в  первый 
раз: в 2015-м она впервые 
победила в краевом трудо-
вом соревновании, в  мар-
те 2016-го впервые приеха-
ла на  слет животноводов, 
в  конце марта  — очути-
лась в санатории краевого 
масштаба. К людям с дик-
тофонами и  телекамера-
ми Марина Юрьевна тоже 
пока не привыкла, а потому 
скромно рассказывает о сво-
их выдающихся (1014 г еже-
суточного привеса — первое 
место по итогам 2015 года 
в  Алтайском крае!) дости-
жениях.

— Работа у нас, конечно, 
трудная. Каждый теленок 
как  маленький ребенок, 
к каждому нужен подход, — 
смущаясь, говорит телятни-
ца, — проработав уже девять 
лет, любя свою работу, таких 
результатов добилась…

Каждый день Марина 
Сафина спешит на  рабо-

Отдых в награду

257 животно-
водов  получили 
в этом году серти-
фикаты на  сана-
торно-курортное 
лечение, за весь пе-
риод работы про-
граммы выделено 
1400 путёвок. 

изводства компании «РГИ» 
(«Российская гибридная 
индустрия»)  — Санма-
рин-444, Санмарин-452. 
На  Алтае они еще  мало-
известны. В центральной 
и  южной полосе России 
данные гибриды успешно 
возделываются и занима-
ют огромную площадь, 
ни  в  чем  не  уступая им-
портным.

Хотелось бы заострить 
внимание еще  на  одном 
важном моменте!

На юге, да и у нас, круп-
ные хозяйства старают-
ся планировать посевную 
сразу после уборки и заку-
пают семена уже осенью. 
Но большинство хозяйств 
все еще живут по старин-
ке, привыкли откладывать 
все до весны: мол, склады 
занесены, и  т. д.  — при-
чины находят. А  семена 
тем  не  менее заканчива-
ются. В  связи с  чем мы 
просим своих партнеров 
не  тянуть с  покупкой. 
Уже сегодня за  семена-
ми к  нам едут не  только 
хозяйства Казахстана, их 
активно покупают агра-
рии центральной полосы 
России. Хочется, чтобы 
нашим землякам хватило 
семян.                            √

та. Убедитесь в  наличии 
сертификатов соответст-
вия на  исходный семен-
ной материал. Обратитесь 
в  Семенную инспекцию 
и узнайте, проводилась ли 
апробация посевов и реги-
страция семенных участ-
ков. Выясните в Семенной 
инспекции технологию 
производства семян, со-
блюдение пространст-
венной изоляции, прове-
дение сортопрочисток, 
как  производилась убор-
ка, подработка и хранение 
семян. Помните: от ваше-
го выбора зависит буду-
щий урожай и  прибыль 
хозяйства. Покупайте хо-
рошие семена!

— сергей леонидо‑
вич, что еще «сибагро‑
центр» готов предложить 
аграриям?

— Также в  нашем ас-
сортименте семена ранне-
спелых сортов и гибридов 
подсолнечника и кукурузы 
отечественного и импорт-
ного производства. Семена 
льна и рапса селекции Си-
бирской опытной станции 
ВНИИМК.

Новинкой этого сезона 
можно назвать гибриды 
российской селекции про-

из  Республики Казахстан 
и  Центральной России. 
Заканчиваются семена Ла-
комки и  Посейдона-625 
(ЭС).

Как и в прошлые годы, 
большим спросом поль-
зуется Белоснежный. На-
помню, что  это  — уни-
кальный, специально 
созданный морозо-, засу-
хоустойчивый силосный 
сорт подсолнечника. Бело-
снежный по праву можно 
назвать незаменимой стра-
ховой культурой. Многие 
хозяйства это понимают 
и включают его в перечень 
обязательных высеваемых 
кормовых культур.

— в настоящее время 
существует множество 
компаний, предлагающих 
семена сельхозкультур. 
Зачастую качество таких 
семян оставляет желать 
лучшего. как  не  оши‑
биться с выбором семян 
и на что следует обратить 
внимание?

— Покупайте семена 
только в  семеноводче-
ских компаниях! Спра-
шивайте лицензионный 
договор (разрешение) 
на  производство семян 
от патентообладателя сор-

Поступает много зая-
вок на  элитные и  репро-
дукционные семена сор-
тов Орешек, Посейдон-625 

венную ценность как круп-
ной фракции (ее вкусовые 
качества), так и  мелкой 
(высокая масличность).

наш сегодняшний 
собеседник — ди-
ректор семено-
водческой ком-

пании «СибАгроЦентр» 
Сергей МОИСЕЕВ — отве-
тит на самые актуальные 
вопросы.

— сергей леонидо‑
вич, какие семена поль‑
зуются наибольшим 
спросом у аграриев?

— Одними из  самых 
востребованных сегодня 
являются семена силос-
ного сорта Белоснежный  
и кондитерских крупно-
плодных сортов подсол-
нечника. И  это оправ-
данно. На  сегодняшний 
день за качественный ка-
либрованный подсолнеч-
ник фасовщики готовы 
платить до 60 руб. / кг. Мел-
кая фракция после кали-
бровки идет на масло. Ма-
сличность кондитерских 
сортов не ниже, чем у дру-
гих сортов подсолнечника, 
что подтверждено ежегод-
ными результатами ана-
лизов по  всем регионам 
возделывания. При  выве-
дении кондитерских сор-
тов масличности уделялось 
особое внимание, необхо-
димо было учесть хозяйст-

Спрос превосходит ожидания
на посевную 2016 года аграрии активно обновляют семена

Директор семеноводческой компании «СибАгроЦентр» 
Сергей Моисеев с главой КХ «Сагади» 

(Республика Казахстан) Болатбеком Тышанбековым

Телятница ООО «Россия» Новичихинского района Марина Сафина в санатории впервые
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Так, в  общей сложно-
сти на  животноводст-
в о  А л т а й с ко г о  к р а я 
в 2016 году из двух бюд-
ж е то в  в ы д ел я е т с я  1 
млрд 410 млн рублей. 
Это и прямые субсидии, 
и компенсация процент-
ных ставок по различным 
кредитам.

—  Н о   с у щ е с т в у е т 
еще  субсидирование 
животноводства через 
несвязанную поддерж-
ку, — объясняет Михаил 
Чмырев, заместитель на-
чальника ГУСХ.  — Если 
всего в  этом году по  не-
связанной поддержке хо-
зяйства получат 1 милли-
ард 443 миллиона рублей, 
то из этой суммы порядка 
400 миллионов достается 
за  счет удвоения ставки 
погектарной субсидии 
тем, кто  имеет живот-
новодство. Итого общая 
сумма на животноводство 
в этом году — 1 миллиард 
800 миллионов рублей.

Что касается племпод-
держки, то  в  этом году 
она немного ниже прош-
логодней — 173 млн 700 
тыс. рублей. Сохранена 
поддержка на  племен-
ное мясное скотоводст-
во. На  него из  бюджета 
выделено порядка 25 млн 
400 тыс. рублей.

Запланирована в этом 
году компенсация на по-
купку эмбрионов. Пока 
на эти цели планируется 
выделить 8,5 миллионов 
рублей.

— Уважаемые колле-
ги, давайте не  забывать 
о  том, что  сумма господ-
держки на  будущий год 
напрямую связана с тем, 
как  мы работаем в  теку-
щем году, как выполняем 
целевые показатели, — на-
помнил Михаил Чмырев.

вивать воспроизводст-
во своего стада,  — счи-
тает Владимир Малеев, 
начальник консультаци-
онно-аналитического от-
дела по воспроизводству 
сельскохозяйственных 
животных «Центра сель-
хозконсультирования». — 
За 2015 год в племенных 
хозяйствах края в целом 
получено 82 теленка 
на 100 коров. Хоть пока-
затель и  соответствует 
общекраевому, надо по-
нимать, что  предприя-
тиям, имеющим племен-
ной статус, нужно быть 
авангардом всего краево-
го животноводства и ре-
зультаты у  них должны 
быть на  высшем уров-
не. Хотелось бы отметить 
КФХ «Ануйское» Петро-
павловского района, 
КГУП «Бийский» Бийско-
го, СПК «Заветы Ильича» 
Поспелихинского, КФХ 
«Наука» Егорьевского, 
ООО «Колос» Локтев-
ского, ООО «Агро-Стан-
дарт» Алтайского и ООО 
«Фарм» Целинного рай-
онов. В  этих хозяйствах 
выход телят превышает 
90 на 100 коров.

держИм поЗИцИИ
Алтайскому краю, не-

смотря на  сокращение 
поголовья, удалось удер-
жать валовый объем про-
изводства молока и сохра-
нить за этим показателем 
законное третье место 
по  России. По  поголо-
вью КРС регион так  же, 
как  и  в  прошлом году, 
остался на четвертой сту-
пеньке в  общероссий-
ском зачете. Это позволи-
ло получить на  2016  год 
неплохие объемы субси-
дирования из  федераль-
ного бюджета.

ского района  — по  сви-
новодству.

Средняя продуктив-
ность молочных коров 
в племенных хозяйствах 
составила 5483 кг молока, 
что на 214 кг выше уров-
ня 2014  года. При  этом 
специалисты отмечают, 
что  разрыв между сред-
ними надоями в  обыч-
ных и  племенных хо-
зяйствах края невелик, 
около 1000 килограммов, 
что при данной генетике 
недостаточно.

— Наши хозяйства 
пока мало работают с кор-
мовой базой. Хотя на рын-
ке сейчас достаточно ком-
паний, предлагающих 
свои услуги по составле-
нию правильных раци-
онов,  — говорит Сергей 
Князев.  — Специалист 
нашего центра проводит 
консультации по  этому 
вопросу. Есть живые при-
меры, когда в  хозяйст-
вах начинают смотреть 
на проблемы кормления 
серьезно — и показатели 
надоев сразу же стремят-
ся вверх. На  300-500 кг 
молока от одной коровы 
в  год можно увеличить 
продуктивность, просто 
правильно животное на-
кормив.

Отдельной темой со-
вещания стало воспро-
изводство.

— Чтобы занимать-
ся племпродажей и  ре-
монтом поголовья, надо 
для  начала активно раз-

племенных хозяйств у нас 
стремятся к тому, чтобы 
их можно было называть 
лучшими в  Российской 
Федерации.

Александр Николаевич 
обратил внимание кол-
лег и на технологические 
успехи в  мясном ското-
водстве:

—  М ы  н а у ч и л и с ь 
у себя получать животных 
от пересадки эмбрионов 
в  мясном скотоводстве. 
Видим результаты. Поэ-
тому сейчас стоит задача 
развивать это направле-
ние и в молочном ското-
водстве.

главное — 
накормИть

Удельный вес племен-
ного поголовья в  струк-
туре молочного стада 
края  — 12,3 %. В  мясном 
скотоводстве этот показа-
тель составляет 22 %.

П о   с л ова м  Сер гея 
Князева, руководителя 
«Центра сельскохозяйст-
венного консультирова-
ния» региона, в  настоя-
щее время ведется работа 
по созданию новых пле-
менных хозяйств. Наи-
более перспективными 
в этом отношении явля-
ются ООО «Октябрьское» 
Зонального района, ООО 
«Русское поле» Новичи-
хинского, «СПК имени 
Кирова» Рубцовского рай-
онов  — по  молочному 
скотоводству и СПК «Путь 
к коммунизму» Завьялов-

ботало» 69 быков-произ-
водителей, от  которых 
была получена 641 доза 
криоконсервированного 
семени. Реализовало пред-
приятие 553 тысячи доз, 
в  хранилищах остается 
4,7 миллиона доз. По сло-
вам специалистов, благо-
даря компенсации из фе-
дерального и  краевого 
бюджетов биопродукция 
племпредприятия «Бар-
наульское» имеет самую 
конкурентоспособную 
цену в России.

ЗолотоЙ фонд
По  словам Алексан-

дра Чеботаева, началь-
ника Главного управле-
ния сельского хозяйства 
Алтайского края, в  раз-
витии племенного жи-
вотноводства в  послед-
ние годы наблюдается 
значительное продви-
жение. Этому способст-
вует слаженная работа 
племхозов с  «Центром 
сельскохозяйственного 
консультирования» и ал-
тайским племпредприя-
тием. В  подтверждение 
тому — востребованность 
скота алтайской селекции 
по  всей территории РФ 
и Казахстана.

— У  наших хозяйст-
венников есть заинте-
ресованность в  работе, 
а  племенной фонд по-
зволяет получать дос-
тойные результаты,  — 
считает глава аграрного 
ведомства.  — Несколько 

маргарита цурИкова
г. Барнаул

58 п р ед п р и я -
тий сегодня 
составляют 
племенное 

ядро Алтайского края. 
Ежегодно к списку добав-
ляются новые хозяйства. 
Так, в прошлом году к эли-
те племенного животно-
водства региона примкну-
ли «Алтай» Тюменцевского 
и «Яровское» Чарышского 
районов. Как обстоят дела 
в племенной отрасли, об-
суждалось на прошедшем 
31 марта совещании с ру-
ководителями племхозов.

быЧка ЗакаЗывалИ?
Уже доброй традици-

ей стало собирать руко-
водителей племенных 
хозяйств на  базе плем-
предприятия «Барнауль-
ское». С  одной стороны, 
совещание в столице ре-
гиона, а с другой — оче-
редная возможность озна-
комиться с мощностями 
и потенциалом хозяйства, 
способного обеспечить 
качественной биопродук-
цией не  только Алтай-
ский край, но  и  другие 
территории.

Каждый бык, прежде 
чем  попасть на  плем-
предприятие, проходит 
тщательный отбор. 40 % 
производителей имеет 
оценку по качеству потом-
ства либо геномную оцен-
ку. По  словам Виктора 
Трушникова, начальника 
отдела консультирования 
по животноводству и пле-
менному делу, почти 50 % 
животных на  племпред-
приятии  — импортной 
селекции из США, Герма-
нии, Дании, Канады, Гол-
ландии. Ежегодно в «Бар-
наульское» приезжают 
новые производители. 
Из  последних приобре-
тений — девять симмен-
талов из Германии и три 
эмбриотрансферта (два 
герефорда и  один абер-
дин-ангус), полученных 
от  подсадки алтайским 
коровам-реципиенткам 
канадских эмбрионов.

— Надо понимать, ка-
кую генетику мы сегодня 
имеем на  племпредпри-
ятии!  — говорит Вик-
тор Трушников.  — Если 
брать симменталов по-
следних  — у  них про-
дуктивность по матерям 
от 9800 до 16 000 кг моло-
ка в год! Кстати, в Европе 
сейчас в  основном смо-
трят не на жирность мо-
лока, а на количество бел-
ка  — такую тенденцию 
задают переработчики. 
Так вот, по этому показа-
телю у них от 3,3 до 4,2 %. 
Это отличный уровень 
для  симментальской по-
роды. Что  касается эм-
бриотрансфертов, то все 
они 2015 года рождения 
и  уже сейчас имеют вес 
от  450 кг. Энергия роста 
очень хорошая.

В се го  в   2 0 1 5   год у 
на племпредприятии «ра-

К результату на высшем уровне
В крае прошло совещание руководителей племенных хозяйств

Александр ЧЕБОТАЕВ, начальник Главного 
управления сельского хозяйства Алтайского 
края:

— В  тех хозяйствах, где не  скупятся 
на заработную плату селекционеров и на со-
здание условий для их проживания, там и ре-
зультаты по продуктивности коров самые 
высокие. Важно людей мотивировать к до-
бросовестному труду.

На  2,7 % увеличилось за  2015  год маточное пого-
ловье племенного скота и составило 27 516 голов.

В  крае работают 21 племенной завод, 32 пле-
менных репродуктора и  пять предприятий, таких 
как  племпредприятие «Барнаульское», молочная 
лаборатория, ипподром, информационно-селекци-
онный центр, предприятие по искусственному осе-
менению лошадей.

Живая масса телят, полученных от пересадки эм-
брионов, превышает стандарт породы элита-рекорд 
на 20-40 %.

На  135 % в  2015  году в  Алтайском крае был вы-
полнен план по реализации племенных животных 
всех видов.

За пределы Алтайского края продано 4088 услов-
ных голов.

цифры и факты                 

На совещании были представлены основные итоги прошлого сельскохозяйственного года

Руководителям племенных хозяйств 
показали лучших быков-производителей Алтайского края
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спеШно ремонтИруЙте маШИны И орудИя
Главная контора сельскохозяйственных складов пе-

реселенческого управления, с  целью оказать помощь 
местному населению по ремонту машин и орудий, раз-
решила местному казенному сельскохозяйственному 
складу переселенческого управления нанять для этой 
цели пять монтеров, слесаря и кузнеца и сейчас же при-
ступить к ремонту машин и орудий, проданных из Бар-
наульского казенного сельскохозяйственного склада пе-
реселенческого управления и его отделений.

Для этой цели в названном складе открыта запись лиц, 
желающих произвести ремонт своих машин. Ремонт ма-
шин и орудий будет производиться в порядке записей, 
и чем скорее записаться и привести машину к месту 
ремонта, тем раньше можно получить ее исправленной 
и вполне готовой к работе.

Машины принимаются в ремонт после записи лично 
или письменного заявления с указанием в последнем 
названия машины и в каком складе она куплена.

Ремонт производится бесплатно, взимается только 
стоимость новых частей, которые будут поставлены 
взамен сработанных; если же части для замены срабо-
танных будут доставлены своим хозяином ремонтиру-
емой техники, платы за ремонт никакой не взимается.

«алтайский крестьянин» № 11 
от 12 марта 1916 года.

на кооператИвном спектакле
8 марта в  театре Народного Дома кружком лю-

бителей дан был спектакль для  уполномоченных 
Алтайского Союза кооперативов.

Шла пьеса Клепикова «В низинах». Сколько-нибудь 
хороших драматических произведений, посвященных 
вопросам кооперации, в русской литературе еще нет. 
Все пьесы, написанные на тему о кооперации, стра-
дают одним, общим им всем, недостатком — отсутст-
вием действия и излишком прописной морали о том, 
что «в единении сила». Против последнего положения 
никто, конечно, спорить не станет: никто не будет от-
рицать необходимости проповедовать среди народа 
идеи кооперации, агитировать за  организацию все-
возможных кооперативных учреждений, польза ко-
торых не может вызывать сомнения. Но нельзя этого 
делать со сцены. Театр — школа народная, но когда 
он приобретает значение проповедника известной 
морали, он теряет это свое назначение: его мораль 
всегда явится наивной, слащавой.

И  нам кажется, лучше было  бы, если  бы для  ко-
оперативного спектакля была поставлена хорошая 
пьеса, каких не мало имеется в русской литературе 
(драматические произведения Островского, Гоголя, 
Чехова и др.).

Содержание пьесы Клепикова сводится к  следу-
ющему:

В селе Низинах имеется артель кустарей, дела ко-
торой идут хорошо, несмотря на то, что и казначей 
артели, часто выпивающий, мешает артельные деньги 
со своими и допускает растрату в 200 рублей, и мест-
ный торговец старается всеми силами вредить арте-
ли. Но у артели есть друг — учитель местной школы, 
вокруг которого собирается кружок сознательных 
артельщиков. И  под  влиянием которого артель за-
думывает организовать потребительскую лавку. Эта 
лавка еще  больше озлобляет торговца, и  он делает 
донос на  учителя. Учителя переводят в  другое село, 
но «посеянные им семена дали уже хорошие всходы», 
и  потребительская лавка в  Низинах открывается. 
Проводами учителя кончается пьеса. Сознательные 
артельщики подносят ему прочувствованный адрес, 
а он — произносит горячую речь о значении коопе-
рации, то есть резюмирует то, что говорил раньше, 
на протяжении четырех действий. А говорил он то, 
что  всем присутствующим на  спектакле уполномо-
ченным кооперативных организаций давно известно 
и даже лучше, чем автору пьесы господину Клепикову, 
который ничего нового не сказал, да и не мог сказать.

Что касается исполнения пьесы, то оно оставляло 
желать лучшего.

По мнению редакции, в неудачном выборе пьесы 
виновато правление Союза.
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100 лет спустя                        

рубрику ведёт маргарита цурИкова.  
орфография и пунктуация источника сохранены.

С Е М Е Н А

СКИДКИ!

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Крупноплодные
— Лакомка (РС1 — 108 р. / кг)
— Посейдон 625 (ЭС — 150 р. / кг, РС1 — 108 р. / кг)
— Орешек (ЭС — 150 р. / кг, РС1 — 108 р. / кг)
— Алтай (ЭС — 110 р. / кг)
Скороспелые
— Енисей (ЭС — 108 р. / кг, РС1 — 80 р. / кг)
— Кулундинский 1 (ЭС — 108 р. / кг, РС1 — 80 р. / кг)
— Сур (ЭС — 108 р. / кг, РС1 — 80 р. / кг)
Силосный
— Белоснежный (ЭС — 108 р. / кг)

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ
НА ЗЕРНО И СИЛОС
— Росс 130 МВ — 52 р. / кг
— Росс 140 СВ — 52 р. / кг
— Росс 199 МВ — 52 р. / кг
— Краснодарский 194 МВ — 52 р. / кг
— Ирондель, Птерокс (Франция) — 4300 р. / п.е.

РАПС ЯРОВОЙ
— Юбилейный (ЭС — 105 р. / кг, РС1 — 85 р. / кг)
— Купол (ЭС — 105 р. / кг, РС1 — 85 р. / кг)

На кондитерские сорта (Посейдон 625, Орешек) — до 25%. 
При совместной покупке «кукуруза+Белоснежный» 
скидки на подсолнечник Белоснежный до 20%.

Семена соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325-2005 
и сопровождаются сертификатами соответствия.
Предоставляется полный комплект документов для получения субсидий.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 8(905) 925-6788
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Наши партнёры — это более 250 сельхозпредприятий и агрохолдингов
России и Казахстана!
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РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
— Иоллна (Франция) — 6650 р. / п.е.
— Санмарин 444, Санмарин 452 (Россия) — 4900 р. / п.е.

шлось отдать за овес. 1600 
рублей нужно ежемесячно 
платить в летнее время па-
стуху. И это не считая при-
вивок, которые необходимо 
делать два раза в год, и сто-
имости лекарств в  случае 
болезни животных. Поэтому 
все получаемые за молоко 
деньги уходят на приобре-
тение кормов и содержание 
поголовья.

стИмул есть
Но  где  же прибыль? 

А  прибыль идет от  сдава-
емого на мясо молодняка. 
Тем более что сейчас заку-
почные цены на него под-
нялись до 200 рублей.

А с молоком просто беда. 
Надежда Алексеевна расска-
зала, как она вместе со свои-
ми депутатами ездила в кра-
евую антимонопольную 
службу. Как  там  обещали 
во  всем разобраться и  по-
мочь сельчанам. Но  в  ре-
зультате все осталось без из-
менений.

Правда, сейчас цена 
на молоко возросла, но это, 
скорее всего, сезонное яв-
ление, которое сохранится 
в лучшем случае до оконча-
ния массового растела.

Тем  не  менее Надежда 
Алексеевна получает за сда-
ваемое ею молоко чуть 
больше закупочной цены. 
И не только она одна. Это 
касается всех сельчан, име-
ющих большое поголовье 
и  сдающих молоко круп-
ными партиями. Разница, 
правда, небольшая, всего 
лишь рубль. Но все же это 
стимул. И  на  вопрос, бу-
дет  ли она и  дальше дер-
жать подсобное хозяйство, 
утвердительно отвечает: 
«Да. Может быть, что-то из-
менится к лучшему».

ров дает по  30 литров  
молока.

расклад Затрат
А пока хозяева считают 

расходы. За зиму от полуто-
ра десятка голов набирается 
большое количество навоза. 
Весной после завершения 
стойлового периода Алябье-
вы нанимают для его выво-
за трактор. Вот и в этом году 
им надо приготовить около 
восьми тысяч рублей, чтобы 
очистить огород к предсто-
ящему сезону.

Кроме этого, нужны 
деньги и на приобретение 
кормов. Своей техники 
на  подворье нет, поэтому 
и сено, и фураж приходит-
ся покупать. Прошлым ле-
том глава семьи весь сезон 
работал у частника, в счет 
оплаты получил 100 руло-
нов сена. У Алябьевых есть 
свой сенокосный участок, 
но чтобы его скосить, при-
ходится нанимать технику, 
а это стоит немалых денег. 
Да и налог за него хотя и не-
большой, но выплачивать 
тоже надо.

Сегодняшняя малоснеж-
ная зима, которая раду-
ет большинство односель-
чан, вызывает у Надежды 
Алексеевны чувство тре-
воги. Какой травостой бу-
дет после этого предстоя-
щим летом? Ведь от этого 
обстоятельства напрямую 
зависит и рентабельность 
семейного бизнеса, и  ка-
чество зимовки.

Сопоставим ли труд и те 
затраты, которые несут сель-
чане, с получаемыми за мо-
локо деньгами? Полный 
«расклад» цифр был приве-
ден на примере ЛПХ Алябь-
евых. Сено обошлось в 70 
тысяч рублей. 30 тысяч при-

телят, раздача кормов жи-
вотным. Затем Надежда 
Алексеевна идет домой, 
а ее супруг чистит стойла 
и меняет подстилку. Далее 
следуют дневная и  вечер-
няя дойки. Когда коровы 
начали телиться, их  надо 
доить три раза в день, что-
бы в летнюю пору они мог-
ли давать максимальные 
надои. Супруги домой за-
ходят лишь часов в восемь 
вечера. И так каждый день.

Когда в селе существовал 
совхоз, Надежда Алексеев-
на работала осеменатором 
и руководителем бригады 
доярок в  животноводче-
ском комплексе. Но когда 
перед ней встал вопрос, 
как  жить дальше  — либо 
продолжать трудиться в хо-
зяйстве, не имея стабильной 
и своевременной зарплаты, 
либо развести подсобное 
хозяйство и иметь хоть не-
большой, но  стабильный 
доход, — она выбрала вто-
рое. И до сих пор ни разу 
не  пожалела о  сделанном 
выборе. Ее профессиональ-
ные знания и опыт работы 
в животноводстве помогли 
ей добиться того, что в лет-
ние месяцы каждая из ко-

владимир турулИн
Курьинский район

По информации район-
ного сельхозуправления, 
в  общественных хозяйст-
вах Курьинского района 
в  общей сложности нахо-
дится 700 молочных коров. 
А в личных подсобных хо-
зяйствах их насчитывается 
более трех тысяч. Таким 
образом, разница между 
этими двумя цифрами крас-
норечивее всего показы-
вает, что  основными по-
ставщиками молока и мяса 
на перерабатывающие пред-
приятия Алтая у нас в рай-
оне являются не крупные 
собственники с  большой 
материальной базой и пе-
редовыми технологиями, 
а  мелкие, разрозненные 
крестьянские хозяйства. 
На их подворьях насчиты-
вается до десяти, а то и бо-
лее голов КРС. Чтобы уз-
нать, как живут, а вернее, 
как выживают сегодня та-
кие хозяйства, мы поеха-
ли в  Краснознаменку, где 
встретились с одной из хо-
зяек ЛПХ — Надеждой АЛЯ-
БЬЕВОЙ.

верныЙ выбор
Прошедшей весной на ее 

подворье было восемь дой-
ных коров. Но вскоре двумя 
из них пришлось пожертво-
вать, то есть сдать на бой-
ню, для того чтобы купить 
корма. В  настоящее  вре-
мя семья Алябьевых имеет 
шесть коров и восемь прош-
логодних телят. Для Надеж-
ды с мужем это оптималь-
ное количество.

Рабочий день на  этой 
домашней мини-ферме 
начинается в  шесть утра. 
Утренняя дойка, поение 

Сельская арифметика

Хозяйка ЛПХ 
Надежда Алябьева
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Консультант                                                                                                  

маргарита цурИкова
г. Барнаул

Раннее определение стельно-
сти — важная экономическая 
составляющая работы фермы. 
Каждый лишний день, когда 
корова остается холостой, об-
ходится хозяйству примерно 
в 300 рублей на голову. Не поте-
рять драгоценное время и день-
ги поможет методика УЗИ-ди-
агностики. Подробнее об этом 
рассказал Николай ШВЕЦ, глав-
ный специалист консультаци-
онно-аналитического отдела 
по воспроизводству сельскохо-
зяйственных животных «Цент-
ра сельскохозяйственного кон-
сультирования».

По словам Николая Петрови-
ча, для определения стельности 
коров в наше время применя-
ют мануальный ректальный, 
гормональный и ультразвуко-
вой методы. Хороший специа-
лист ректально может устано-
вить стельность в два месяца, 
гормональный способ позво-
ляет сделать это на  18-22-й 
день по уровню прогестерона 
в крови или молоке животного, 
с  помощью УЗИ-диагностики 
зародыш можно увидеть в сред-

нем через месяц после успеш-
ного осеменения, кроме того, 
сканеры помогают обнаружить 
гинекологические проблемы 
и заболевания.

При ректальном методе хо-
зяйство теряет много време-
ни, пока ждет, когда можно 
будет осмотреть внутренние 
органы коровы. Это не  зна-
чит, что  в  месяц специалист 
ничего не  нащупает, просто 
на  этом сроке из-за  грубой 
пальпации возможно наруше-
ние имплантации зародыша, 
травмы тканей, отеки, воспа-
ления и, как  следствие, нару-
шение беременности. Ректаль-
ные исследования безопасны 
для животного начиная с двух 
месяцев, но  если окажется, 
что корова холостая — теряет-
ся целый месяц по сравнению 
с  ультразвуковым методом. 
За это время животное можно 
было при  необходимости по-
лечить и повторно осеменить.

Гормональный способ ра-
ботает хорошо и  безопас-
но  для   здор овья  кор ов , 
но  опять  же требует больше 
времени по сравнению с УЗИ — 
нужно брать пробы молока 
или анализ крови, проводить 

исследования, определяя уро-
вень гормона, а  он у  разных 
коров может быть разным, 
что затрудняет диагностику.

УЗИ, на взгляд Николая Шве-
ца, недостатков не имеет: в ре-
альном времени определяет-
ся, стельная корова или  нет. 
Если нет, то  сканер позволя-
ет увидеть, в  чем  проблема: 
корова больна или  специали-
стами была пропущена охота. 
К  примеру, если есть набух-
ший фолликул, значит, охоту 
не  пропустили. А  если есть 
какие-то  патологии, то  они 
отображаются на экране. Кро-
ме того, при предыдущем отеле 
могла остаться часть последа, 
в результате чего может возник-
нуть заболевание, которое ре-
ально обнаружить с помощью 
УЗИ-сканера.

— То, что раньше врач мог 
только нащупать, с  помощью 
УЗИ-сканера он может увидеть, 
а значит, более грамотно поста-
вить диагноз и назначить пра-
вильное лечение, — объясняет 
Николай Петрович.

УЗИ позволяет уточнить ди-
агноз или поставить его рань-
ше, соответственно, упростив 
лечение. Например, эндометрит 

на начальной стадии воспале-
ния рукой вообще невозможно 
прощупать. Кроме того, с помо-
щью сканеров можно произво-
дить замер площади мышечного 
глазка для определения энергии 
роста и мясных качеств быков-
производителей, однако это на-
правление использования УЗИ-
оборудования в  России пока 
совсем не развито. Также УЗИ 
позволяет увидеть проблемы 
и в комплексе с оценкой клини-
ческого состояния животного, 
поставить диагноз и найти ре-
шение. Особенно важна такая 
точная диагностика для чисто-
породных высокопродуктивных 
коров, у которых преобладает 
молочная доминанта, сраба-
тывает механизм самосохра-
нения  — либо много молока, 
либо телята.

Нужно помнить, что  самое 
важное в  воспроизводстве  — 
здоровое высокопродуктивное 
животное, которое способно 
произвести на  свет такое  же 
потомство. А  для  этого необ-
ходим постоянный контроль 
здоровья и состояния половых 
органов, чего можно достичь 
благодаря своевременной УЗИ-
диагностике.

уЗИ-диагностика на страже экономического 
здоровья хозяйства

подготовила  
мария Чугунова.

Использована 
информация  

с сайтов: 
agroxxi.ru,

milknews.ru.

Вокруг света     

смертельное для  рыбы 
цветение воды поразило 
второго в мире экспортера 
лосося, Чили, где уже поги‑
бло почти 23 миллиона рыб, 
и экономические последст‑
вия от  производственных 
потерь составили $ 800 млн.

Количеством мертвой рыбы 
легко заполнить 14 бассейнов 
олимпийского размера, сооб-
щило чилийское руководство 
государственного управления 
рыболовства.

Необычайно высокие темпе-
ратуры воды океана, в значи-
тельной степени являющиеся 
следствием погодного феноме-
на эль-ниньо, вызвали цветение 
водорослей, которое повлияло 
на 37 из почти 415 лососевых 
ферм, работающих на юге Чили.

Большинство ферм распо-
ложено на океанских заливах 
или в устьях рек.

Температура воды на 2–4 гра-
дуса по Цельсию выше средне-
го значения для этого времени 
года, солнце светит ярко, от-
сутствуют дожди, ветер очень 
умеренной силы, что являет-
ся благоприятным условием 
для размножения микроводо-
рослей.

Руководство природоохран-
ной организации Oceana в Чили 
считает, что сточные воды со-
седних ферм по  разведению 
скота создают концентрации 
азота, которые вместе с темпе-
ратурой выше нормы создают 
идеальную среду для роста во-
дорослей.

Чили

Ущерб лососёвым 

фермам

фермеры Литвы, терпя-
щие многомиллионные 
убытки из-за санкций ЕС 

в  отношении России и  ответ-
ных мер РФ, сообщили, что на-
мерены разбить на месяц у зда-
ния Минсельхоза палаточный 
лагерь в знак протеста.

У  здания парламента они 
провели 30 марта митинг 
и  маршем с  участием 1,5 ты-
сячи человек прошли по глав-
ному проспекту столицы.

«Решено протестовать в  те-
чение месяца и  наблюдать, 
выполняются ли наши требо-
вания», — сказал председатель 
Сельскохозяйственной палаты 
Андреюс Станчикас. По его сло-
вам, проблему надо кардиналь-
но решать уже сегодня, потому 
что  при  бездействии завтра 
Литва может вообще потерять 
молочный сектор.

Фермеры требуют компен-
сировать потери, понесенные 
по  вине политиков, решения 
которых заморозили торгово-
экономические связи литов-
ских и российских партнеров. 
В 2015 году производители мо-
лока Литвы из-за этого недосчи-
тались более € 70 млн и настаи-
вают на выплате компенсаций.

Акция была проведена 
под видом траурного шествия. 
Участники несли гроб, кресты, 
звучали траурные марши.

Источник: tass.ru

литовские фермеры 
готовы протестовать целый месяц

сотни тысяч голов до‑
машнего скота погибли 
в  монголии из‑за  подкра‑
дывающегося стихийного 
бедствия. 

Монголия пострадала от раз-
рушительного природного яв-
ления, известного как «дзуд», 
говорится в сообщении Между-
народного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца. 
Причина гибели животных со-
стоит в том, что за жаркими 
летними засухами следуют су-
ровые зимы.

Козы, овцы и коровы мас-
сами вымирают и не в силах 
уходить  пастись на длительные 
расстояния в теплое время года, 
чтобы наращивать резервы. 
Последние им нужны, чтобы 
выдерживать экстремальные 
зимы, когда температура опу-
скается до минус 50 градусов 
по Цельсию.

Более 350 000 голов скота 
уже погибло, но возможны по-
тери около миллиона в ближай-
шее время. Дзуд — стихийное 
бедствие в Монголии, при ко-
тором домашний скот не мо-
жет найти корм под снежным 
покровом.

Монголия

Катастрофа 
в сельском хозяйстве

убытки от мер Евросоюза против России 
стали причиной недовольства
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Сельхозтоваропроизводители оценивают свой ущерб от санкций в 70 млн евро
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ФГБУ Центр агрохимической службы 
«Алтайский»

Заключает договоры на проведение в весенне-летний период 
2016 года агрохимического и эколого-токсикологического 
обследования земель сельхозназначения и осенней 
комплексной диагностики азотного питания растений.

Разрабатывает рекомендации по рациональному 
применению удобрений с учетом почвенного плодородия 
под все виды сельхозкультур.

Проводит аналитические работы по исследованию зерна и 
продуктов его переработки, кормов, пищевой продукции и 
растительного сырья, минеральных и органических удобрений, 
почвенных образцов, проб воды по показателям качества и 
безопасности в аккредитованной, технически компетентной 
и независимой испытательной лаборатории. 

Расценки, одни из самых низких в регионе, смотрите на 
сайте учреждения.

В центре работает орган по сертификации пищевой 
продукции, продовольственного сырья и кормов.

Обращаться по адресу:

г. Барнаул, Научный городок, 33

Тел. для справок: (3852)  49-68-74, 49-68-68, 49-68-77(факс)                                                           

Сайт: www.agrohim22.ru, e-mail: ahim_c@ab.ru
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Планируя будущую посевную, земледельцы задумываются о подготовке се-
менного материала. Несомненно, каждый хочет приобрести качественные семена, 
чтобы в дальнейшем получить хороший урожай. В настоящее время существует 
множество компаний, предлагающих семена сельхозкультур. Однако зачастую 
качество таких семян оставляет желать лучшего. Распространенный способ фаль-
сификации — это когда под видом элитных и репродукционных семян сельхозкуль-
тур продают семена массовых репродукций. Как не ошибиться с выбором семян?

ВОТ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВЫБОРА СЕмЕННОГО мАТЕРИАЛА:
• Покупайте семена только в семеноводческих компаниях.
• Спрашивайте лицензионный договор (разрешение) на производство семян от па-

тентообладателя сорта. Наличие данного документа является определяющим фактором, 
поскольку заключается договор только с проверенными семеноводческими компаниями.

• Убедитесь в наличии сертификатов соответствия на исходный семенной материал.
• Обратитесь в Семенную инспекцию и узнайте, проводилась ли апробация 

посевов и регистрация семенных участков.
• Выясните в Семенной инспекции технологию производства семян в данной орга-

низации или хозяйстве (соблюдение пространственной изоляции, проведение фито-
санитарных и сортовых прочисток, отдельные уборка и хранение).

• Если речь идет о компаниях-посредниках, то, не ставя под сомнение их до-
бросовестность, по предоставленному ими сертификату определите производи-
теля семян и созвонитесь с ним. Попросите подтвердить правомочие посредника 
и соответствие объемов предлагаемых для приобретения семян.

Не стоит покупать «кота в мешке» и надеяться на чудо. Необходимо пони-
мать, что затраты на хорошие семена не велики, а упущенная выгода может 
быть весьма существенна.  

Выбираем семена! Р
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ООО «Алтайагроприбор» 
осуществляет поставку и ремонт приборов 
с госповеркой:
• Качества зернопродуктов: лабораторные мельницы, 
влагомеры зерна, измерители деформации клейковины, 
белизномеры.

г.Барнаул, ул. Ползунова, 48. Тел. (3852)633-801

работники британско‑
го питомника в графстве 
уилшир были вынужде‑
ны посадить на  диету 
одного из своих питом‑
цев  — ежа по  кличке 
хогзилла. 

Животное отъелось 
до  размеров футбольно-
го мяча и  было больше 
не в состоянии скручивать-
ся в клубок, что указыва-
ет на неспособность защи-
титься от атаки хищников 
при условии жизни на воле.

Вес Хогзиллы в  четы-
ре раза больше нормы 
и на момент его переселе-
ния в питомник составлял 
около 1,8 кг. До таких габа-
ритов ежа раскормил его 
предыдущий хозяин.

Специалисты питомника 
посадили ежика на диету, 
а также поставили его кор-
мушку подальше от домика, 
чтобы тот больше двигался.

Кстати, в дикой природе 
практически невозможно 
встретить толстое живот-
ное. Если это и случается, 
значит, зверь болен и долго 
не проживет. 

Источник: gazeta.ru
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ЗАКУПАЕМ 
КАЛИБРОВАННЫЙ 

ПОДСОЛНЕЧНИК 
КОНДИТЕРСКИХ 

СОРТОВ

ОРЕШЕК, 
ЛАКОМКА, 

ПОСЕЙДОН-625

т.: 8-903-941-7325

Вокруг света     

Диета 
для ежа

Ангары
(оцинковка)
бескаркасные
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ООО СмТ «ЭНЕРГОмАШСЕРВИС»

тел. 8‑905‑924‑6393
       8‑913‑099‑0040
       e‑mail: 53gma@mail.ru


