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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Финальный аккорд
О чем говорили  
на последней в этом году 
агроконференции

Стр. 4

родом из степи
Почему у полеводов 
не всегда получается 
добиваться хорошей 
урожайности 
подсолнечника

Стр. 5

Вместо хлопка
Какую культуру ученые 
предлагают возделывать 
в Сибири

Стр. 11 

Дополнительные 36 
млрд рублей попросил выде-
лить из госбюджета на под-
держку российского сель-
ского хозяйства министр 
Александр Ткачев. Сейчас 
в  федеральном бюджете 
на 2017 год на госпрограм-
му развития АПК предус-
мотрено 215,852 миллиарда 
рублей.

71  бык-производи-
тель 9 пород (7  — молоч-
ных и 2 — мясных) в дан-
ный момент содержится 
на племпредприятии «Бар-
наульское». В банке семени 
предприятия хранится 4,5 
млн доз биопродукции ско-
та 15 пород.

В 1,7 раза увеличится 
в этом году поддержка пле-
менного животноводства 
в Алтайском крае — со 165 
млн рублей в  прошлом 
году до  282 млн рублей 
в текущем.Продолжение на стр. 6–7

Элита животноводства
В крае обсудили итоги племенной работы 
за 2016 год
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В Алтайском крае племенное мясное скотоводство за последние несколько лет значительно шагнуло вперёд
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новости подготовила 
мария ЧУГУноВа. 
использована 
информация с сайтов 
mcx.ru,
altagro22.ru.

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

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8500 8500 8500 8500 8300 7150 7300 7000 7000 6500 0 6500 6500 11000 0 7000 6500 16 500 16 000

макс. 9350 9350 9350 9350 9350 8250 8250 8250 7300 7000 0 7800 6500 13000 0 7500 6500 19 000 16 500

сред. 8888 8924 8924 8880 8822 7891 7957 7800 7150 6667 7075 6500 12000 7250 6500 17 300 16 250

Изменение 
за неделю,
руб. –207 –182 –182 –226 –240 –48 –50 –25 –80 –433

0
–375 –650 –300

0 0 0
–75 –375

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 10 по 17 марта 2017 года
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хорошая новость пришла 
из краевого аграрного ведомст-
ва  — хозяйства края при  по-
купке элитных семян получат 
господдержку.

Как и в предыдущие годы, со-
храняется субсидирование части 
затрат на приобретение элитных 
семян. С этого года обозначенное 
направление господдержки вклю-
чено в единую субсидию, возме-
щаться часть затрат будет в рамках 
утвержденных на  федеральном 
и краевом уровнях ставок.

Так, если хозяйство покупает 
элитные семена крупяных культур, 
то ему возмещается по 300 рублей 
с объема семян предусмотренного 
на посев одного гектара. Поддерж-
ка на семена колосовых культур, 
в том числе овса, составит 800 руб-
лей на гектар. При приобретении 
семян клевера, люцерны, козлят-
ника хозяйства могут рассчиты-
вать на  возмещение 900 руб. / га. 
Ставка по  зернобобовым куль-
турам составляет  1000 руб. / га, 
а по сое 1500 руб. / га.

региональный минсельхоз 
продолжает принимать пакеты 
документов от  сельхозтоваро-
производителей на предостав-
ление «молочных» субсидий — 
на повышение продуктивности 
молочного скота. по этому на-
правлению финансирование 
открыто в конце февраля.

Кроме того, в  регионе стар-
товал прием документов на  пе-
речисление господдержки 
по  племенному животноводст-
ву (компенсация части затрат 
на  содержание маточного пого-
ловья и  возмещение части за-
трат при  племпокупке). В  этом 
году поддержка племенного жи-
вотноводства составит 282 млн 
рублей, что  в  1,7 раза больше, 
чем в 2016 году.

Также аграрии могут подавать 
заявки на получение поддержки 
на содержание товарного поголо-
вья коров специализированных 
мясных пород скота и  их  поме-
сей. В Минсельхозе края подчер-
кивают, что  такая поддержка 
восстановлена с этого года.

Прием документов ведется до 
конца марта.

Элита со скидкой

На поддержку 
животноводства

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

рекомендации, которые были 
разработаны на опыте нашего 
региона. Это пилотные проекты, 
которые реализованы в Тальмен-
ском и Топчихинском районах. 
В  настоящее время изучается 
опыт Целинного и Чарышского 
районов. Мы должны будем вы-
полнить задание Минсельхоза: 
создать семь работающих сель-
хозкооперативов, создать новые 
рабочие места, обеспечить при-
рост заготавливаемой продукции 
не менее 10 % в год и т. д.», — от-
метил Николай Халин.

Региональное Министерство 
сельского хозяйства во взаимо-
действии с органами управле-
ния АПК районов и  другими 
управлениями и ведомствами 
ведет работу по  детализации 
мероприятий, которые войдут 
в «дорожную карту», в том чис-
ле создание и развитие систе-
мы консультационных центров 
и  центров развития коопера-
ции; а также меры, направлен-
ные на  обучение, подготовку 
и переподготовку кадров.

Утвержденный план меро-
приятий будет представлен 
на согласование в Корпорацию, 
а затем транслирован во все му-
ниципальные районы края с це-
лью организации и  развития 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов региона 
как механизма по организации 
нового способа взаимодействия 
сельских жителей с представи-
телями бизнес-сообществ и ор-
ганизаций.

на стимулирование развития 
сельскохозяйственной коопе-
рации в регионах, и принять 
«дорожные карты» по их реа-
лизации.

Алтайский край наравне с че-
тырьмя регионами — республи-
ками Татарстан и Саха (Якутия), 
Липецкой областью, Пермский 
краем — определен пилотной 
территорией по реализации ме-
роприятий развития коопера-
ции в 2017 году. Приказом Кор-
порации утверждена рабочая 
группа на федеральном уровне, 
в состав которой от Алтайского 
края включен первый замести-
тель Председателя Правительства 
Алтайского края Александр Лу-
кьянов. «Вчера первый замести-
тель Председателя Правительства 
Российской Федерации Игорь 
Шувалов одобрил методические 

вующих сельскохозяйственных 
кооперативов; создание новых 
рабочих мест в сельской мест-
ности. Для этих целей в регио-
не, по аналогии с федеральной, 
сформирована рабочая группа 
по  выработке политики раз-
вития сельскохозяйственной 
кооперации, разрабатывается 
соответствующая «дорожная кар-
та», сообщил Александр Карлин.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Алтайского 
края Николай Халин отметил, 
что в соответствии поручением 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина Феде-
ральной корпорации МСП сов-
местно с Минсельхозом России 
и органами власти субъектов 
РФ в срок до 1 июля 2017 года 
необходимо разработать допол-
нительные меры, направленные 

Тема развития сельско-
хозяйственной коопера-
ции обсуждалась 15 марта 

на  заседании Правительства 
Алтайского края, которое про-
вел губернатор Александр КАР-
ЛИН. На заседании обсудили 
реализацию Соглашения о вза-
имодействии с  Федеральной 
корпорацией по развитию ма-
лого и  среднего предприни-
мательства (МСП) в 2016 году 
и перспективах сотрудничества 
в 2017 году.

На заседании было отмече-
но, что  уже подписан новый 
план совместных мероприятий 
с Корпорацией МСП на 2017 год, 
предусматривающий расшире-
ние мер государственной под-
держки для предпринимателей 
Алтайского края и увеличение 
ее объемов. Еще одно направле-
ние работы, которое в этом году 
будет осуществляться совместно 
с Корпорацией МСП, — форми-
рование комплексной системы 
развития сельскохозяйственной 
кооперации на основе лучших 
региональных практик. 

«Отдельное место во взаимо-
действии с Федеральной корпо-
рацией занимает вопрос форми-
рования комплексной системы 
развития сельскохозяйствен-
ной кооперации, направленной 
на повышение эффективности 
и  доходности сельскохозяйст-
венного производства в сельс-
кой местности, в  том числе 
малых форм хозяйствования; 
увеличение количества дейст-

Сельхозкооперация в приоритете

От первого лица                                                                                     

александр ткаЧЁВ, ми-
нистр сельского хозяйства 
рФ:

— Россия должна увеличивать урожай зерна на фоне вы-
сокой конкуренции с США, Китаем и другими странами-экс-
портерами.

Для нас реальная задача на ближайшие 10 лет — наращивать 
до 150 миллионов тонн. Россия в настоящее время занимает 
10 % мирового рынка зерна.

Высокий урожай зерна не  должен «пугать» аграриев, по-
скольку это — биржевой товар, и всегда есть страны, которые 
не выращивают зерно, а покупают его.

— По  оценкам специалистов, в  настоящее время состоя-
ние посевов (озимых культур, — прим. ред.) хорошее и удов-
летворительное.

Почему озимые важны? Во-первых, у  них более высокая 
урожайность, чем у яровых. В прошлом году отдельные поля 
в хозяйствах края давали более чем по 60 центнеров с гекта-
ра. Для  Алтайского края это не  предельный, но  приличный 
результат. Озимые обеспечивают крестьянину возможность бо-
лее плавно распределить силы — выстроить технологический 
процесс без надрывов, не так, как это происходит при яровом 
севе, когда надо выполнить большое количество работ в ко-
роткие оптимальные агротехнические сроки.

александр карлин, пред-
седатель правительства, гу-
бернатор алтайского края:
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В этом году в крае планируется создать семь сельхозкооперативов
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подготовила елена нестеренко.
инфографика константина снеГирЁВа.

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

Барнаул

шипуновский район

«Росе» двадцать пять!
Зерноперерабатывающее пред-

приятие «Роса» отпраздновало 
25-летие со  дня основания. Зер-
ноперерабатывающий комп-
лекс запустили в селе Шипуново 
в 1992 году. Сегодня здесь трудит-
ся более 350 сотрудников. Главны-
ми приоритетами компании яв-
ляются качество и экологичность 
продукции. Постоянная модерни-
зация производства и внедрение 
современных технологий позво-
ляют предприятию выпускать 
свыше 150 наименований продук-
ции. В числе прочего «Роса» про-
изводит такие крупы, как полба 
и чечевица, а также смеси круп 
по  старинным рецептам, став-
шие популярными у сегодняшних 
поклонников здорового образа 
жизни.

завьяловский район

Рыбный праздник
II зимний туристский фести-

валь «ЛедОК» на берегу озера Мо-
стовое в селе Харитоново собрал 
более 2,5 тысячи гостей. По тра-
диции в его программу включи-
ли соревнования по ловле рыбы 
на мормышку и блесну, ярмарку 
сувениров и продовольственных 
товаров, конкурс на лучшую уху. 
На  празднике также проходили 
спортивные соревнования, зри-
тели наблюдали гонки на снего-
ходах, участвовали в разных кон-
курсах и следили за состязаниями 
частушечников в торговых рядах. 
Второму зимнему туристскому 
фестивалю «ЛедОК» благоволила 
и погода: крепкий ночной мороз 
сменился солнечным и  теплым 
днем. На праздник приехали жи-
тели не  только Завьяловского, 
но и Баевского, Благовещенского, 
Каменского, Родинского, Кулун-
динского районов.

колонка 
автора                           

новичихинский район

Временный мост
В  рамках противопаводковых 

мероприятий в  районе спуска-
ют воду из  пруда Церковный, 
возводят водопропускную трубу, 
а  также построили временный 
мост. Рядом с  районным цент-
ром находится река и  пруд, так 
что  вода каждый год угрожает 
движению на этом участке дороги. 
В 2016 году во время паводка дам-
ба не выдержала напор и частично 
обрушилась, поэтому админист-
рация решила отремонтировать 
водопропускную трубу. Работы 
на  объекте начались в  феврале. 
На время работы движение обес-
печивает временный мост. Он 
держится на металлических сваях 
и двутавровых балках. Первые ис-
пытания мост уже прошел. 14 мар-
та открыли дамбу на пруду, чтобы 
до подхода первой волны паводка 
сбросить воду, которая накопилась 
за несколько лет. Временный мост 
прослужит несколько месяцев, 
пока рабочие не  закончат воз-
ведение водопропускной трубы.

смоленский район

Комплекс 
на 100 миллионов

На выставке «Интурмаркет» под-
писали соглашение о строительстве 
горнолыжных трасс на горе Миши-
на в  туркластере «Белокуриха-2». 
Комплекс стоимостью более 100 млн 
рублей планируют построить к ок-
тябрю 2017 года. В первой очереди 
проекта предусмотрено строитель-
ство двухместного канатно-бугель-
ного подъемника, пункта прока-
та, парковки и кафе. «В 2016 году 
компания «Курорт Белокуриха» уже 
завершила вырубку четырех трасс 
на  горе Глухариная  — этот объ-
ект мы передали соинвесторам. 
Комплекс на горе Мишина плани-
руем запустить уже к следующему 
зимнему туристическому сезону 
2017/18 года», — рассказал порталу 
Doc22.ru заместитель генерального 
директора ЗАО «Курорт Белокуриха» 
Олег Акимов. Трасса имеет протя-
женность около километра, перепад 
высот составит 225 м.

г. Барнаул

Набережной быть!
В 2017 году в Барнауле присту-

пят к  обустройству набережной 
Оби и Нагорного парка. Планиру-
ется, что одновременно там смогут 
отдыхать 1400 человек. На  двух-
уровневой 400-метровой набе-
режной создадут легкие ажурные 
теневые навесы и амфитеатр, зону 
для  скейтбордеров и  велосипе-
дистов. Склоны украсят цветоч-
ными композициями. Построят 
вторую лестницу, по дизайну на-
поминающую лестницу на ВДНХ. 
Общественный совет уже одобрил 
проект. Глава администрации Бар-
наула Сергей Дугин рассказал, 
что  на  строительство направят 
средства городского бюджета, 
а  также часть федеральных де-
нег по  проекту «Формирование 
комфортной городской среды».

Усть-пристанский район

Две закрыли, 
пять осталось

По данным ГУ МЧС России по Ал-
тайскому краю на 20 марта, закрыты 
две ледовые переправы, соединяю-
щие Вяткино с Клепиково и Усть-
Чарышскую Пристань с Чеканихой. 
В регионе осталось пять действую-
щих ледовых переправ. Грузоподъ-
емность ледовой переправы на Оби 
в Быстроистокском районе, которая 
соединяет райцентр с Акутихой, со-
ставляет семь тонн. На Алее действу-
ет переправа в Калманском районе 
от села Усть-Алейка на правый бе-
рег реки (10 тонн). На Оби перепра-
ва в Каменском районе соединяет 
город с пристанью Островная (10 
тонн). Переправа через Обь в Ше-
лаболихинском районе соединяет 
райцентр с селом Иня (2,5 тонны). 
Грузоподъемность переправы через 
Катунь в Советском районе, которая 
соединяет село Шульгинка с посел-
ком Амурский, составляет 30 тонн.

Помните, была такая детская 
доставалка, в которой несмотря 
на  ответ собеседника инициа-
тор разговора твердил: «А ты все 
равно купи слона». Примерно та-
кое же ощущение сегодня у меня 
вызывают телефонные продав-
цы услуг, применяющие метод 
A. I. D. A — агрессивных продаж.

Если вы воспитанный человек, 
а таких, верю, большинство, сразу 
бросить трубку вам не позволит 
совесть. И пока в вашей голове 
вертится вопрос, откуда эти люди 
взяли номер личного мобильного, 
на том конце провода атака уже 
начата. Итак, как понять, что пе-
ред вами телефонный агрессор?

По закону психологии человек, 
ответивший на  два или  более 
вопроса положительно, склонен 
и дальше соглашаться с собесед-
ником. Поэтому для начала вам за-
дадут банальные вопросы, на ко-
торые 100 % адекватных людей 
ответят «да». Например: «Вы хоти-
те зарабатывать больше, чем сей-
час?», «Хотите сократить свои 
расходы?», «Хотите приобрести 
дорогую вещь, о которой мечта-
ли?» и тому подобное.

За вопросами о «счастье и смы-
сле жизни» последует инфор-
мация о компании или товаре. 
Чтобы подогреть интерес собе-
седника, вам сообщат, что пред-
ложение ограничено по времени 
(акция / скидка действует только 
до…) и распространяется только 
на  наиболее ценных потреби-
телей (поздравляем, вы в кругу 
избранных!).

Далее продавец во всей кра-
се презентует вам яркие и  за-
хватывающие плюсы товара, 
а  если где-то  вы почувствуете 
подвох и зададите уточняющий 
вопрос, «продавец слона» вер-
нет ваше внимание к  очевид-
ным радостям, которые прине-
сет вам его товар. При этом вам 
могут не  только не  раскрыть 
каких-то деталей, а откровенно 
наврать, агрессивный маркетинг 
преследует лишь одну цель — за-
ставить клиента «купить слона». 
А  потому 90 % времени беседы 
говорить будет продавец, осве-
щая выгодные стороны сделки, 
вопросы  же будут задаваться 
только те, которые подталкива-
ют к принятию положительного 
решения о покупке.

Единственный способ проти-
востояния таким продавцам — 
кроме очевидного, не вступать 
в разговор и положить трубку — 
вежливый, но  упорный отказ. 
Даже если вас втянули в беседу, 
отметьте для себя все вышепере-
численные этапы и… откажитесь. 

Ну если, конечно, слон вам 
не нужен!

купи слона

Елена Нестеренко
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Прямые вопросы — честные ответы

Услышать дрУГ 
дрУГа

Среди вопросов, адре-
сованных участниками 
конференции Александ-
ру Лукьянову, прозвучал 
и вопрос о государствен-
ных зерновых интервен-
циях. Алтайские сельхоз-
производители регулярно 
принимают в  них учас-
тие, однако в  прошлом 
году эффект от  них ока-
зался не  таким, каким 
мог бы быть. Но винить 
в  этом крестьяне долж-
ны самих себя. Многие 
из  них, пояснил Алек-
сандр Лукьянов, проиг-
норировали возможность 
участия в  государствен-
ной интервенции и  за-
няли выжидательную по-
зицию в  надежде на  то, 
что  цена на  зерно бу-
дет расти. Эти надежды 
не  оправдались, а  ин-
тервенционные торги, 
которые для  некоторых 
производителей зерна 
могли  бы стать настоя-
щей «палочкой-выруча-
лочкой», завершились.

Аграрии высказали 
Александру Лукьянову 
предложение призвать все 
крупные элеваторы про-
ходить госаккредитацию 
на хранение интервенци-
онного зерна. А то неред-
ко бывает так, посетовали 
крестьяне, что везти про-
данное в  рамках интер-
венции зерно приходит-
ся за  сотни километров, 
а это немалые расходы.

Для повышения эффек-
тивности взаимодействия 
органов власти, сельхоз-
производителей и  пере-
работчиков на  уровне 
муниципалитетов Алек-
сандр Лукьянов призвал 
их  к  более тесному со-
трудничеству и к осмыс-
ленному, а  не  формаль-
ному подходу к решению 
насущных вопросов.

эффект от их возделыва-
ния, заметил министр, 
вполне может привести 
к негативным последст-
виям, и  примеры этого 
есть.

А вот культуры, кото-
рые являются перспек-
тивными, по  мнению 
министра,  — нут, чече-
вица и кукуруза на зер-
но. Сегодня многие ал-
тайские производители 
кормов вынуждены за-
купать зерно кукурузы 
в центральных и южных 
областях России, потому 
что в своем регионе ва-
риантов ее приобрете-
ния нет.

Поэтому местные аг-
рарии, по мнению Алек-
сандра Чеботаева, впол-
не могли бы восполнить 
этот пробел, всерьез за-
нявшись производством 
кукурузы.

А   та ка я  кул ьт ура , 
как  нут, для  алтайских 
аграриев тоже могла бы 
стать хорошей поддерж-
кой, считает министр.

— При  этом рынок 
ее сбыта может вый-
ти за  пределы России. 
В  качестве экспортиру-
емого товара нут может 
поставляться в  страны 
его традиционного по-
требления  — Индию, 
Афганистан, Пакистан, 
страны Средней Азии, — 
сказал министр.

«Кукурузную» тему 
продолжил молодой ин-
женер ООО КХ «Партнер» 
Михайловского района 
Никита Кожанов.  Он 
поделился с  коллегами 
опытом по  возделыва-
нию кукурузы на  зерно 
и кукурузную пасту и рас-
сказал, как  за  счет это-
го в  хозяйстве удалось 
сэкономить на  кормах 
и существенно повысить 
продуктивность дойного 
стада.

развития КФХ и  станет 
достойным стимулом 
для новичков.

нУт Вместо ГреЧихи
Александр Чеботаев 

призвал аграриев степ-
ной зоны пересмотреть 
свое отношение к тради-
ционному набору сель-
хозкультур. Министр от-
метил, что  в  последние 
годы наметился явный 
перекос в  сторону гре-
чихи и  подсолнечника, 
что  не  всегда целесоо-
бразно. Более того, отме-
тил Александр Николае-
вич, в регионе появились 
хозяйства, где гречиха 
и  подсолнечник стали 
монокультурами. Крат-
ковременный положи-
тельный экономический 

Александр Чеботаев. Он 
пояснил также, что  хо-
зяйства, развивающие 
животноводство, могут 
рассчитывать на  боль-
ший объем средств. Это 
касается и  фермеров, 
в  том числе и  начина-
ющих. Теперь в  рамках 
краевой программы на-
ч и н а ю щ и е  ф ер м ер ы 
(на  конкурсной основе) 
могут получить грант 
на  развитие животно-
водства до 3 миллионов 
рублей, на  создание се-
мейных животновод-
ческих ферм  — до  30 
миллионов. По  мнению 
представителей фермер-
ского сообщества, увели-
чение объемов господ-
держки положительно 
отразится на  динамике 

сматривались во взаимо-
действии науки и практи-
ки. Директор Алтайского 
НИИСХ Алексей Гаркуша 
обосновал необходимость 
четкого соблюдения сево-
оборота и  чередования 
культур, а  руководитель 
селекционного центра 
этого же учреждения Ни-
колай Коробейников рас-
сказал о  перспективных 
для степной зоны сортах 
различных сельхозкуль-
тур. С современными тех-
нологиями производства 
зерна и  модернизацией 
этого процесса участни-
ков конференции позна-
комил профессор АГАУ 
Владимир Беляев.

О  порядке предостав-
ления господдержки в те-
кущем году рассказал 

Юрий БарсУкоВ
Немецкий национальный район

на  масштабное 
мероприятие, 
которое состо-
я л о с ь  в   РД К , 

были приглашены спе-
циалисты растениеводст-
ва, а также руководители 
коллективных и фермер-
ских хозяйств Баевско-
го, Бурлинского, Панкру-
шихинского, Суетского, 
Табунского, Хабарского, 
Немецкого националь-
ного районов и  Славго-
рода. Возглавили работу 
конференции первый за-
меститель председателя 
Правительства Алтайско-
го края Александр ЛУКЬ-
ЯНОВ и  министр сель-
ского хозяйства региона 
Александр ЧЕБОТАЕВ.

наУка и практика
Активная работа шла 

еще до начала конферен-
ции: у каждого из гостей 
была возможность пооб-
щаться, изучить пред-
ложения агроснабжен-
ческих предприятий 
и  фирм, увидеть образ-
цы их продукции.

Общение с аграриями 
Александр Лукьянов на-
чал с  подведения неко-
торых итогов минувшего 
года и вручил почетные 
грамоты регионального 
Министерства сельского 
хозяйства особо отличив-
шимся труженикам сель-
хозпредприятий края. 
В их число вошел и наш 
земляк, главный инже-
нер ООО «Эко-Продукт» 
Сергей Мигин.

В ходе четырехчасовой 
работы участники кон-
ференции обсудили ши-
рокий круг актуальных 
в  преддверии очередной 
посевной кампании во-
просов. Причем многие 
проблемы, что важно, рас-

В районе прошла финальная агрономическая конференция

Рысак ООО «Тельманский» стал лучшим в России

С современными технологиями в растениеводстве и сфере переработки зерна 
мог ознакомиться любой желающий

на  2400 м рысью под  сед-
лом».

— Антоний принадле-
жит нашему хозяйству око-
ло пяти лет, — рассказыва-
ет директор «Тельманского» 
Евгений Эйзенкрейн, — ро-
жден он у московского за-
водчика в 2009 году. Не раз 
прекрасно выступал на раз-
личных состязаниях, в том 
числе на краевых олимпиа-
дах, защищая честь района. 
В  прошлом году Антоний 
выиграл 10-й Большой Си-
бирский круг в Новосибир-
ске — как раз вот эти 2400 
метров рысью под седлом, 
что  он прошел за  три ми-
нуты и тринадцать секунд. 
Обычно с  ним выступает 
Анастасия Дессерт, наездни-

елена саБлина
Благовещенский район

Скоро для рысака Анто-
ния начнется новый ска-
ковой сезон, а пока за чи-
стокровным американцем 
ухаживает тельманский ко-
нюх и наездник Анатолий 
КОВАЛЕВ.

Свидетельство победы 
красуется в кабинете руко-
водителя хозяйства  — ку-
бок и диплом «ООО «Тель-
манский» за  достижение 
лучшей резвости среди же-
ребцов призовых рысистых 
пород старшего возраста 
в беговом сезоне 2016 года 
принадлежащим хозяйст-
ву гнедым жеребцом Ан-
тоний с результатом 3.13,3 

Самый резвый, самый быстрый

ца с Барнаульского ипподро-
ма, где жеребец проводит 
немалую часть времени, тре-
нируется. Ежегодно ассоциа-
ция «Содружество рысистого 
коневодства» подводит итоги 
по различным видам скачки 
за весь прошедший период. 
И тот самый итог с Сибирско-
го круга у нашего Антония 
оказался лучшим по России.

Зимой жеребец отдыхал 
дома, а  с  началом весны 
вновь отправляется в Бар-
наул, где его ждет насыщен-
ный тренировками и высту-
плениями сезон. На будущий 
год, если все сложится хоро-
шо, планируется использо-
вать его для получения по-
томства. Это для хозяйства 
и доход, и новая слава.
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Скоро у Антония начнётся сезон активных тренировок на Барнаульском ипподроме
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два из которых — конди-
терский Алтай и  маслич-
ный Алей - уже находятся 
на государственных сорто-
испытаниях.

— На наш взгляд, есть 
определенная проблема 
с  районированными ско-
роспелыми сортами,  — 
объясняет агроном ком-
пании «Сибагроцентр» 
Сергей Казанцев,  — кли-
мат в крае год от года ухуд-
шается: лето становится 
более холодным и дождли-
вым, осень — влажной, 
поэтому сорта селекции 
ВНИИМК не  всегда успе-
вают вызревать. С другой 
стороны, скороспелые тра-
диционные сорта не дают 
такой крупноплодности 
и  масличности, которую 
хотели  бы получить аг-
рарии.

Работа над  новыми 
сортами ведется на  осно-
ве краснодарских сортов, 
переданных рубцовской 
семеноводческой компа-
нии институтом маслич-
ных культур им. В. С.  Пу-
стовойта, — Алтай получен 
из Посейдона-625, Алей — 
из  Сура. Обе линии се-
лекционируются путем 
многократного индивиду-
ального отбора скороспе-
лых биотипов с последую-
щей оценкой по потомству. 
Цель этой кропотливой 
работы  — создать сорта 
с высокой урожайностью, 
показателями качества (ма-
сличность, крупноплод-
ность), устойчивые к  бо-
лезням и адаптированные 
к  переменчивому алтай-
скому климату. По словам 
агрономов, положитель-
ных результатов уже уда-
лось достичь: так, сред-
няя урожайность обеих 
линий на  полях хозяйств 
Рубцовского и Егорьевско-
го районов приблизилась  
к 20 ц / га.

— В прошлом году мы 
передали семена Алтая 
и  Алея на  государствен-
ные сортоиспытания,  — 
рассказывает Сергей Ка-
занцев  — Новые линии 
уже показали хорошие ре-
зультаты. Если в 2017-м все 
пройдет так  же гладко, 
то  уже в  2018-м наши аг-
рарии могут получить два 
новых районированных 
сорта подсолнечника.

—  П о д с о л н е ч н и к , 
как никакая другая сельс-
кохозяйственная культу-
ра, отзывчив на создание 
благоприятных условий 
для его выращивания, со-
ответственно, и  требует 
к себе внимания. При этом 
уровень урожайности фор-
мируется почти в течение 
всего вегетационного пе-
риода вплоть до  убор-
ки, где возможны значи-
тельные потери. Не  все 
хозяйства могут создать 
условия для получения хо-
роших количественных 
и качественных показате-
лей культуры, — резюми-
рует ученый.

сей наше
Одним из  важнейших 

факторов урожайности 
подсолнечника, конечно, 
является выбор семенного 
материала. И здесь ученые-
агрономы ратуют за райо-
нированные, адаптирован-
ные к местным условиям 
сорта. Именно они спо-
собны не только выжить 
в зоне рискованного зем-
леделия, но и порадовать 
полеводов качественной 
семечкой в хороших объ-
емах. Важно и то, что сор-
тообновление должно 
вестись с  большей пери-
одичностью, чем у зерно-
вых культур, поскольку 
подсолнечник  — пере-
крестноопыляемое расте-
ние, семена третьей и да-
лее репродукции теряют 
свои сортовые качества. 
Кстати, на покупку семян 
предусмотрена господ-
держка в форме субсиди-
рования части их стоимо-
сти из расчета 180 руб. / га.

Повторимся: больше по-
ловины площадей в крае 
засеваются Енисеем и Ку-
лундинским-1, лицензи-
онные договоры на  про-
изводство элитных семян 
которых с АНИИСХом име-
ют КФХ Александра Гукова, 
КФХ «Золотая осень», ООО 
«Алтайкукуруза» и компа-
ния «Сибагроцентр».

До  недавнего времени 
первичным семеновод-
ством в  крае занимался 
только АНИИСХ. Однако 
с 2013 года селекционную 
работу начали вести в НПО 
«Алтай». Здесь занимаются 
выведением новых сортов, 

Урожай многие хозяйства 
получают ниже, чем в Ку-
лунде, возникают сложно-
сти с  уборкой, засорение 
падалицей зерновых по-
севов — в  общем, лиш-
ние проблемы. Сейчас есть 
другие выгодные сельхоз-
культуры для предгорной 
зоны и северных районов 
края.

Естественно, интерес 
к  подсолнечнику выз-
ван прежде всего ценой 
и спросом. По данным мо-
ниторинга Центра сель-
хозконсультирования, 
за период с марта 2016-го 
по март 2017-го цена на се-
мечку колебалась от 26 000 
до  16 750 рублей за  тон-
ну. По  информации Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства Алтайского края, 
подсолнечник, хоть и вхо-
дит в десятку маржиналь-
ных сельхозкультур, зани-
мает в ней предпоследнее 
место, уступая по  рента-
бельности сахарной све-
кле, кукурузе на зерно, сое, 
озимой пшенице, гороху, 
гречихе, рапсу и  маслич-
ному льну.

ным растением, способ-
ным дать урожай в засуху. 
Здесь тоже есть проблемы: 
например, в отдельных хо-
зяйствах западной Кулун-
ды под  семечкой занято 
до  50 % пашни, что  край-
не негативно сказывается 
на плодородии и засорен-
ности почв. Однако эти 
проблемы несравнимы 
со  сложностями, с  кото-
рыми сталкиваются вос-
точная и  северная зоны 
края: недостаток солнца 
и  тепла, обилие осадков, 
ранние дожди приво-
дят к  тому, что  культура 
не  вызревает, а  убирать 
ее приходится с высоким 
процентом влажности. 
При таких условиях позд-
неспелые гибриды вообще 
не  будут экономически 
эффективны для хозяйств, 
не имеющих собственных 
сушильных комплексов, 
подчеркивают в  регио-
нальном Минсельхозе.

— Значительный ряд 
районов, особенно в  вос-
точной части края, зря 
занялись подсолнечни-
ком, — считает ученый. — 

рые, минуя госсортиспы-
тания, козыряют перед 
аграриями качеством де-
монстрационных посевов, 
убеждая их  приобрести 
тот или иной сорт / гибрид.

— Никакой демонстра-
ционный посев не  дает 
точ н о й  и н ф ор м а ц и и 
без государственного сор-
тоиспытания, — утвержда-
ет Николай Лихачев.  — 
В  Западно-Сибирском 
регионе районировано 20 
сортов и 16 гибридов под-
солнечника, в  основном 
российских. Иностранные 
компании также активно 
предлагают свои гибри-
ды. Интерес к  ним есть 
и оправдан только для хо-
зяйств с высоким уровнем 
технологий, так как цена 
на  эти семена высокая, 
и  на  следующий год они 
непригодны к посеву.

Несмотря на практиче-
ски повсеместное распро-
странение подсолнечни-
ка, наибольшее значение 
как товарная культура он 
имеет для  степной зоны 
края, так как  остается 
практически единствен-

елена нестеренко
г. Барнаул

Площади под  сол-
нечным цветком 
в  нашем регио-
не продолжают 

увеличиваться. Сегодня 
им засевается более 500 
тыс. га, причем не только 
в традиционных для этой 
культуры степных и  ле-
состепных, но  и  в  вос-
точной и  центральной 
зонах. В чем причина ро-
ста объемов, какие сорта 
сеют на алтайской пашне 
и при каких условиях под-
солнечник покажет макси-
мальную рентабельность, 
мы попытались разобрать-
ся в этом материале.

ВездесУщая 
семеЧка

По данным региональ-
ного Минсельхоза, площа-
ди под  подсолнечником 
в  крае выросли с  321,4  в 
2000-м до  642,1 тыс. га 
в  2016 году, объемы про-
изводства за  этот пери-
од удалось довести со 151 
до  569 тыс. тонн (увели-
чились в  3,8 раза). Сред-
няя урожайность при этом 
в прошлом году составила 
8 ц / га. Экстенсивный путь 
освоения культуры выра-
жается не  только в  уве-
личении объемов посе-
вов, но  и  в  расширении 
ассортимента используе-
мых сортов и гибридов.

Так, по  данным веду-
щего научного сотрудни-
ка Алтайского НИИ сель-
ского хозяйства Николая 
Лихачева, в  2016  году 
в  крае высевалось около 
60 сортов и гибридов под-
солнечника российской 
и  зарубежной селекции. 
При  этом 60 % пашни за-
нимали районированные 
сорта Кулундинский-1 (2-е 
место по РФ) и Енисей (1-е 
место по РФ), 21 % — сорта 
и гибриды Посейдон, Ла-
комка, Савинка, Орешек, 
Донской-151. На остальной 
площади (19 %) полеводы 
экспериментировали с 52 
сортами и гибридами.

Такое разнообразие Ни-
колай Иванович называ-
ет «труднообъяснимым» 
и предполагает, что здесь 
сыграла роль активность 
продавцов семян, кото-

культура со степной пропиской

севооборот. Правильное размещение подсолнеч-
ника в севообороте с возвращением на прежнее место 
не  ранее чем  через 7–8  лет является наиболее ради-
кальной мерой борьбы с  болезнями и  вредителями. 
В четырех- и пятипольных севооборотах подсолнечник 
должен занимать половину севооборотного поля и че-
рез ротацию, меняя местами его с другой половиной 
поля, достигается возврат подсолнечника согласно тре-
бованиям. Предшественники: яровая пшеница, горох, 
кукуруза, чистый и  занятый пары. После подсолнеч-
ника могут располагаться овес на  зерно, однолетние 
кормовые травы, кукуруза и чистый пар.

обработка почвы. Должна отвечать требованиям 
защиты от  эрозии, создавать оптимальное сложение 
пахотного слоя, уничтожать вегетирующие сорняки, 
обеспечивать накопление снега и благоприятные усло-
вия для микробиологической деятельности. В качестве 
основной обработки почвы предусматривается зябь 

плоскорезная на 18–20 см в степи и на 20–25 см   в ле-
состепи. Весенний комплекс работ начинается с подго-
товки почвы, которая включает в себя вспашку или вы-
равнивание почвы после зяби, внесение почвенных 
гербицидов и удобрений.

посев и защита. Подсолнечник отзывчив на удоб-
рения и химические средства защиты. Семена в обя-
зательном порядке необходимо протравливать против 
вредителей и болезней. Особенно опасен луговой мо-
тылек, который может уничтожить посевы полностью. 
Кроме того, подсолнечник хорошо реагирует на  об-
работку стимуляторами роста и микроэлементными 
препаратами.

Определенным ориентиром для начала сева может 
быть появление ранних яровых сорняков. В степи посев 
можно начинать в первой декаде мая, в лесостепи — 
во второй. Наиболее приемлем локально-ленточный спо-
соб внесения азотно-фосфорных удобрений при посеве 

современными сеялками. Оптимальная густота стояния 
растений в Кулундинской степи — 40 тыс. шт. / га, в ле-
состепи — 50 тыс. шт. / га. При высоком уровне интен-
сификации используется программированный посев. 
Оптимальная глубина — 3–4 см. Жесткие требования 
в отношении оптимизации густоты стояния растений 
связаны с ограниченностью почвенных и климатических 
ресурсов. В  качестве ухода за  посевами используются 
послевсходовые гербициды и некорневые подкормки.

Уборка. Начинать ее нужно при хозяйственной спе-
лости подсолнечника, когда в  массиве 90 % корзинок 
имеют бурую окраску, а  влажность семян может до-
стигать 15–19 %. При этом семена должны немедленно 
очищаться и  высушиваться. Запаздывание с  началом 
уборки приводит к значительному осыпанию и поте-
ре урожая.

*рекомендации предоставлены учеными аниисха.

Основные требования агротехнологии*

Такой подсолнечник растёт на полях братьев Кожановых в Михайловском районе
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бы, общее поголовье пле-
менного ядра молочного 
направления составило 
в  регионе 17 тысяч го-
лов, мясного  — 4,8 тыся-
чи. Если говорить о  пле-
менных стадах в  разрезе 
пропорций с  общим по-
головьем, то  молочных 
племенных животных 
на сегодня в крае 12 %, мяс-
ных — 28 %.

Для  развития мясной 
отрасли этого показате-
ля пока вполне достаточ-
но (хотя есть хозяйства, 
которые по  своему уров-
ню разведения животных 
вполне могут претендо-

ни Кирова Шипуновского 
района повысил свой ста-
тус до  племенного заво-
да. «Сигнал» Чарышского 
района благодаря слажен-
ным действиям зооветери-
нарной службы поборол 
случную болезнь и вновь 
вошел в ряды племенных 
предприятий. Два хозяйст-
ва в прошлом году прошли 
переаттестацию на  под-
тверждение статуса — это 
«Новоталицкое» Чарыш-
ского района и «Каимское» 
Алтайского района, оба 
по мараловодству.

По словам руководите-
ля консультативной служ-

сяч рублей. А  ведь в  1 
килограмме кукурузной 
пасты содержится 1,4 кор-
мовых единиц! Так что об-
ращайте внимание на сов-
ременные технологии. Все 
хозяйства, кто  уже зани-
мается кукурузой на  зер-
но,  остались довольны 
результатом. Тем  более 
что  появились скороспе-
лые гибриды.

племенное ядро
С  докладом об  итогах 

работы племенного дела 
Алтайского края на сове-
те директоров племенных 
предприятий выступил 
Сергей Князев, директор 
Центра сельскохозяйст-
венного консультирова-
ния.

—  О б щ а я  ч и с л е н -
ность племенных пред-
приятий в  крае осталась 
на  уровне предыдущего 
года,  — отметил Сергей 
Князев. — В крае работает 
21 племенной завод и 32 
племенных репродукто-
ра. В 2016 году в регионе 
появилось новое племен-
ное предприятие — ООО 
«Стиль» Поспелихинского 
района получило статус 
репродуктора. Колхоз име-

лидеры по всем отраслям, 
на вас все смотрят и рав-
няются. Генетический 
потенциал животных на 
племпредприятиях края 
высок, они — наше пле-
менное ядро. Но вот мо-
лочная продуктивность 
должна быть выше. До 7 
тысяч килограмм можно 
смело поднимать продук-
тивность с  сохранением 
хорошей рентабельнос-
ти, — обратился министр 
к присутствующим руко-
водителям племхозяйств.

Для  поднятия продук-
тивности в хозяйствах не-
обходимо обратить вни-
мание на  технологию 
кормления с применени-
ем кукурузной пасты.

— На  одной из  аграр-
ных конференций братья 
Кожановы (КХ «Партнер» 
Михайловский район,  — 
прим. ред.) доказали: даже 
при  урожайности зерно-
вой кукурузы в  65 цент-
неров с гектара себестои-
мость кукурузной пасты 
не  превышает затраты 
на  производство мало-
ценных отходов пшени-
цы, — сказал министр. — 
На один гектар Кожановы 
затратили порядка 18 ты-

чения ремонтных бычков 
с последующей постанов-
кой их на племпредприя-
тие. Тем  более что  такой 
опыт уже есть  — в  «Бар-
наульском» второй год 
«работают» два эмбрио-
трансферта, полученные 
из  эмбрионов канадской 
селекции в  ООО «Фарм» 
Целинного района.

акцент 
на кормлении

— В прошлом году толь-
ко напрямую на  живот-
новодство мы отдали 1 
миллиард 400 миллионов 
рублей, и  это без  диффе-
ренцированной несвязан-
ной поддержки, — говорит 
Александр Чеботаев, ми-
нистр сельского хозяйства 
Алтайского края. — В этом 
году мы постарались сде-
лать еще  больше, поч-
ти в  два раза увеличили 
поддержку племенных хо-
зяйств (со 165 миллионов 
рублей до 282 миллионов). 
Оставили дифференци-
ацию.

И  нам  бы очень хоте-
лось, чтобы эта поддерж-
ка шла именно на разви-
тие племенного дела. Вы 
на  сегодняшний день  — 

маргарита цУрикоВа
г. Барнаул

17 марта на базе 
ОАО «Плем-
п р е д п р и я -
тие «Барна-

ульское» состоялся совет 
руководителей племенных 
предприятий края по ито-
гам работы в  2016  году. 
О  том, с  какими показа-
телями отрасль закончила 
прошлый год, какие пер-
спективы ждут племенное 
дело в будущем, разбирал-
ся корреспондент нашей 
газеты.

сВоя Генетика
По  традиции совеща-

ние началось с  выводки-
презентации быков-про-
изводителей. По  словам 
Владимира Плешакова, 
генерального директора 
«Племпредприятия «Барна-
ульское», в данный момент 
в организации содержится 
73 быка, 71 из  которых 
дает биопродукцию.

— Чтобы вы понимали, 
наше предприятие имеет 
ресурсы и  возможности 
закрыть все породы, раз-
водимые в крае. И не про-
сто закрыть, но и обеспе-
чить достойный уровень 
ведения как племенного, 
так и товарного животно-
водства, — говорит Влади-
мир Плешаков. — Сейчас 
мы получаем биоматери-
ал от  быков 7 молочных 
и 2 мясных пород. Кроме 
этого, в банке семени хра-
нится 4,5 миллиона доз 
от быков 15 пород разных 
линий. Что касается пока-
зателей продуктивности 
по материнским предкам, 
то  они в  границах от  8,5 
до  16 тысяч килограм-
мов молока в  год. Жир-
номолочность — основная 
масса быков имеют пока-
затели более 4 %. 1,2 мил-
лиона доз семени имеет 
категорию «улучшатель». 
Остальной биоматериал 
находится либо на провер-
ке, либо имеет категорию 
«нейтральный».

За  2016  год племпред-
приятие произвело 606 
тысяч доз биопродукции, 
реализовало 590 тысяч.

В 2017 году ОАО «Плем-
предприятие «Барнауль-
ское» планирует и дальше 
расширять генеалогиче-
скую структуру стада. 
К  примеру, планируется 
осуществить завоз быков-
производителей молочно-
го направления из Герма-
нии, Дании и Нидерландов 
с продуктивностью 10 ты-
сяч и  более килограмм 
молока. Помимо приоб-
ретения взрослых быков, 
племпредприятие «Бар-
наульское» совместно 
с Центром сельскохозяйст-
венного консультирова-
ния активно занимается 
вопросом завоза эмбрио-
нов от высокопродуктив-
ных родителей для  полу-

В Алтайском крае работает 21 племен-
ной завод и 32 племенных репродуктора.

282 миллиона рублей планируется в этом 
году направить на развитие племенного жи-
вотноводства. В прошлом году эта сумма 
составляла 165 миллионов рублей.

4,5 миллионов доз биопродукции 15 пород 
хранится в пайетах в ОАО «Племпредприя-
тие «Барнаульское».

5635 килограммов молока на одну фураж-
ную корову надоили в  среднем племенные 
хозяйства региона.

Традиционно совещание началось с демонстрации быков-производителей «Барнаульское» входит в пятёрку лучших племпредприятий страны

4,5 миллиона доз биопродукции 
от быков 15 пород содержится на складах предприятия

Специалисты отдела воспроизводства консультативной службы 
края в год проводят УЗИ-диагностику 5 тысячам животных

На базе племпредприятия «Барнаульское» успешно 
функционирует лаборатория для проведения 

селекционной экспертизы молока

Элита животноводства
В крае обсудили итоги племенной работы за 2016 год
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хозяйства начали дого-
нять. И дело тут не в гене-
тике, дело в  кормлении, 
в содержании. Ситуацию 
надо менять.

деньГи на дело
А л т а й с к и й  к р а й 

по-прежнему занимает 
лидирующие позиции 
в СФО как по поголовью, 
так и  по  производству 
мясной продукции.

— По России сохраняем 
лидерство (третье место) 
по  объему производства 
молока, — сказал Михаил 
Чмырев, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
Алтайского края. — За про-
шедший год нами обеспече-
но валовое производство 1 
миллиона 400 тонн молока, 
произвели 115 тысяч тонн 
говядины, 104 тысячи тонн 
свинины, 88 тысяч тонн 
птицы. Порадовало про-
изводство яиц — 1 милли-
ард 120 миллионов штук, 
в среднем на курицу-несуш-
ку вышло по 324 яйца, это 
лучший результат.

Естественно, таких ре-
зультатов было бы добить-
ся очень сложно, если бы 
не  помощь животновод-
ческой отрасли от  госу-
дарства.

— По  программе раз-
вития сельского хозяйства 
на  этот год мы планиру-
ем объем поддержки жи-
вотноводства сохранить 
на  уровне предыдущего 
года — 1 миллиард 400 мил-
лионов рублей. И часть этих 
средств — 380 миллионов 
рублей — будет направлена 
на поддержку повышения 
молочной продуктивнос-
ти. Обращаю внимание — 
не на килограмм молока, 
а  именно на  повышение 
продуктивности! Более 280 
миллионов рублей мы пла-
нируем направить на под-
держку племенного жи-
вотноводства. В том числе 
на содержание маточного 
поголовья молочного ско-
та — 160 миллионов, мяс-
ного — 30 миллионов. Став-
ки пока согласовываются 
на всех уровнях, — отметил 
Михаил Чмырев.

Есть хозяйства, которые 
доят хорошо  — 7200 ки-
лограмм, а есть и отстаю-
щие. В итоге получилось 
за  2016  год 5635 кило-
граммов молока, общая 
продуктивность по товар-
ным хозяйствам — 4746. 
И  если раньше селекци-
онный дифференциал со-
ставлял 1000 килограмм 
и более, сейчас менее 900. 
Это значит, что товарные 

Усть-Калманского, «Смир-
ненькое» Кулундинского 
района. Мы всегда стара-
емся действовать на опе-
режение.

По  продуктивности 
племенных хозяйств во-
прос вновь уперся в корм-
ление:

— Молочная продук-
тивность племенных 
хозяйств неравномер-
ная, — говорит Князев. — 

вать на  элитный статус). 
Что  касается молочного 
скотоводства, то для гра-
мотной селекционной 
работы племенное ядро 
в   крае  должно быть 
не ниже 15 %.

— Есть у нас хозяйства, 
с которыми мы работаем 
на перспективу, — объяс-
няет Сергей Князев.  — 
Это «Алтай» Заринского 
района, «Бурановское» 

Валентина калашникоВа, главный зоотехник 
сха пз «степной» немецкого национального 
района:

— 2016 год стал для нашего хозяйства продуктив-
ным. Впервые за последние пять лет мы добились удоя 
в  5600 килограммов молока. Для  красной степной 
породы это очень неплохой результат. В воспроизвод-
стве тоже не подкачали — на 100 коров получили 84 
теленка. Серьезные вложения руководство сделало 
в реконструкцию и ремонт животноводческих поме-
щений в прошлом году. Практически во всех фермах 
мы поменяли покрытие — уложили специализиро-
ванное резиновое, перекрыли две арки. Полностью 
поменяли водопровод, освещение энергосберегаю-
щим сделали. По  племенным продажам сработали 
хорошо  — 75 голов у  нас в  прошлом году впервые 

были отправлены в Республику Саха (Якутия). Пред-
варительно есть договоренность и в этом году про-
должить сотрудничество.

игорь БандееВ, директор оао «Учхоз «пригородное»:
— По итогам 2016 года наше хозяйство заняло пер-

вое место по надоям молока среди племенных хозяйств. 
В среднем на одну фуражную корову у нас вышло 7253 
килограмма молока. У нас высокий генетический по-
тенциал животных и очень ответственные, преданные 
своему делу сотрудники. Собственно, благодаря этим 
двум факторам мы и вышли на такой результат.

В прошлом году мы провели реконструкцию коров-
ника на 500 голов, в этом году планируем продолжить 
работы по  модернизации. Надо обновить коровник 
на 200 голов, заменить доильные установки.

Прямая речь                                                                             

— Искусственное осе-
менение в  мясных хо-
зяйствах стало обязатель-
ным условием. Сегодня 
предприятия региона на-
чинают улучшать свое 
стадо не  только за  счет 
высококачественной био-
продукции, но и методом 
трансплантации эмбрио-
нов, — сказал руководи-
тель племенного завода.

Кампания по осемене-
нию в «Колосе» будет про-
водиться в новом центре 
воспроизводства стада, ко-
торый хозяйство построи-
ло в прошлом году. Объект 
предназначен для оценки 
экстерьерных характери-
стик животных и качест-
венного проведения кам-
паний по искусственному 
осеменению скота. Здесь 
установлен специальный 
станок для фиксации жи-
вотных. Кстати, как  от-
метил Сергей Бенслер, 
изготовили его местные 
умельцы. За  счет этого 
предприятие сэкономи-
ло около 1,5 млн рублей.

— Развивать мясное 
скотоводство у нас в крае 
стало возможно за  счет 
постоянной господдерж-
ки. Подтверждение этого 
в  текущем году  — вве-
дение единой субсидии 
и усиление полномочий 
регионов по распределе-
нию средств, что  позво-
ляет определить прио-
ритетные направления. 
В ближайшие недели мы 
ждем поддержку на пле-
менное дело, — уточнил 
генеральный директор 
предприятия.

Алтайский мясной 
скот пользуется попу-
лярностью не  только 
в крае, но в целом в Рос-
сии и  даже за  рубежом. 
В  прошлом году более 
70 % племенного молод-
няка было реализовано 
за  пределы края. В  том 
числе наладилось взаи-
мовыгодное сотрудниче-
ство с хозяйствами Саха-
линской области.

Как  рассказал Сергей 
Бенслер, руководитель 
предприятия ООО «Ко-
лос» Локтевского района, 
в этом году алтайская де-
легация по приглашению 
правительства Сахалин-
ской области посетила 
регион. В  ходе визита 
наши аграрии оцени-
ли степень адаптации 
алтайского скота, куплен-
ного сахалинцами осе-
нью прошлого года, дали 
рекомендации коллегам 
по развитию мясного ско-
товодства, а также обсу-
дили перспективы даль-
нейшего сотрудничества 
между двумя регионами. 
Алтайскую модель разви-
тия мясного скотоводст-
ва с удовольствием изуча-
ют и перенимают другие 
регионы:

— Мясное скотовод-
ство для  сахалинцев  — 
новое направление, и им 
требуется сопровожде-
ние по технологии. Исхо-
дя из нашего опыта они 
начинают строить жи-
вотноводческие объекты. 
Мы намерены и дальше 
сотрудничать по постав-
кам скота, подтверждени-
ем чего стало заключе-
ние договора намерения 
на текущий и следующий 
годы, — отметил Сергей 
Бенслер.

В прошлом году «Колос» 
реализовал в  Сахалин-
скую область 120 голов 
крупного рогатого скота 
казахской белоголовой 
породы.

Сейчас в  племенном 
заводе «Колос» наступает 
ответственная пора  — 
подготовка к  периоду 
по  искусственному осе-
менению животных, 
который стартует с  15 
апреля.

крепкое 
партнёрство

«Барнаульское» входит в пятёрку лучших племпредприятий страны

Специалисты отдела воспроизводства консультативной службы 
края в год проводят УЗИ-диагностику 5 тысячам животных

Для оказания эффективной практической помощи хозяйствам 
Центр сельхозконсультирования оснащён передвижными 

лабораториями репродукции сельскохозяйственных животных

В 2016 году ООО «Колос» возвело 
современный центр воспроизводства стада

Сергей Бенслер

В крае обсудили итоги племенной работы за 2016 год
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ВЕСТИ С фЕРМ

рученному им делу — этот 
обнадеживающий вывод 
неоднократно озвучивает 
в беседе исполнительный 
директор «Приозерного» 
Светлана Шевченко. На мой 
взгляд, во многом способ-
ствует этому то, что  ра-
ботники предприятия ви-
дят желание руководства 
не  «проедать» созданное 
предыдущими поколени-
ями, а  развивать произ-
водство, вкладывать силы 
и значительные денежные 
средства в укрепление мате-
риально-технической базы. 
Подтверждения — вот они, 
у всех на виду. Взять, к при-
меру, пустовавшие много 
лет свинарники на  въез-
де в Плешково. Их удалось 
не только уберечь от разгра-
бления мародерами, но и, 
серьезно подремонтировав 
старые помещения, при-
способить под добротные 
телятники. Пока запущены 
в  эксплуатацию два быв-
ших свинарника, на  оче-

Наталья Шлейник под-
черкивает: в росте произ-
водственных показателей 
есть заслуга каждого жи-
вотновода. Тем  не  менее 
особо выделяет передови-
ков отрасли. Среди операто-
ров машинного доения это 
прежде всего единственная 
«семитысячница» хозяйст-
ва Ольга Волкова. Успехов, 
близких к ее результату, до-
бились доярки Татьяна Пар-
шина, Людмила Толмачева 
и Елена Иванова. Все они 
трудятся на Плешковском 
отделении под началом бри-
гадира Сергея Ходырева 
и вошли в обновленный со-
став губернаторского клуба 
лучших животноводов Ал-
тая, который был озвучен 
в начале марта.

под ноВой крышей
Трудностей хватает, 

но  и  животноводы, и  по-
леводы хозяйства держатся 
за свои рабочие места, от-
ветственно относятся к по-

Вячеслав драница
Зональный район

на  сегодняшний 
день такой «кру-
г л о г од и ч н о й » , 
а  потому страте-

гически важной отраслью, 
как животноводство, в на-
шем районе занимаются 
пять крупных сельскохо-
зяйственных предприятий. 
Среди них второе место 
по  величине поголовья 
крупного рогатого скота 
уверенно занимает общест-
во с ограниченной ответст-
венностью «Приозерное». 
Одних только дойных коров 
на его фермах содержится 
750 голов. Причем в послед-
ние годы буренки хозяйства 
заметно прибавляют в про-
дуктивности.

шесть и Больше
Главный зоотехник ООО 

«Приозерное» Наталья 
Шлейник рассказывает: вто-
рой год подряд надой мо-
лока в расчете на одну фу-
ражную корову в хозяйстве 
превышает знаковую отмет-
ку  6 тысяч килограммов. 
Это и психологическая по-
беда приозерцев над высо-
кой «планкой», и серьезный 
вклад в укрепление эконо-
мики хозяйства.

— В  2016  году мы на-
доили от одной фуражной 
коровы по 6195 килограм-
мов молока, — говорит На-
талья Егоровна. — При этом 
наиболее успешно порабо-
тали животноводы нашего 
самого крупного отделе-
ния, расположенного в селе 
Плешково. На  его ферме 
содержатся 410 коров — ка-
ждая за год дала в среднем 
по 6621 килограмму моло-
ка. На двух других отделе-
ниях — в поселках Восход 
и  Свекловичный  — и  ко-
ров меньше, и результаты 
поскромнее. Тем не менее 
считаем, что значительные 
резервы для роста продук-
тивности крупного рогато-
го скота есть и здесь. Будем 
последовательно работать 
над тем, чтобы эти резервы 
воплотить в надои и при-
весы. Планы на  текущий 
год ставим перед собой ре-
альные — «подрасти» на 3 
процента. Конечно, хочется 
большего, но  приходится 
учитывать имеющиеся воз-
можности.

Время созидать

Телятницы Татьяна Шутова и Алёна Завадская
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бротные стены сейсмоза-
щитной бетонной стяжкой, 
строители смонтировали 
новую крышу со световым 
коньком, опирающуюся 
на металлические колонны 
и балки. Завершить рабо-
ты по реконструкции нам 
удалось только 27 ноября. 
До этого времени из-за ран-
него наступления холодов 
животноводы отделения 
доили коров в экстремаль-
ных условиях — на летней 
площадке, которую при-
шлось экстренно утеплять 
всеми доступными средст-
вами. Тем не менее люди 
с  пониманием отнеслись 
к  создавшейся ситуации, 
и  вместе мы справились 
с этой проблемой.

По  словам исполни-
тельного директора, в ны-
нешнем году масштабная 
реконструкция животно-
водческих помещений 
в ООО «Приозерное» про-
должится. Самым крупным 
объектом для строителей 
во главе с бригадиром Эду-
ардом Корнаушенко ста-
нет капитальный ремонт 
и  реконструкция здания 
для беспривязного содер-
жания сухостойных коров, 
в котором хозяйство остро 
нуждается.

Шевченко, показывая нам 
плоды большой работы, 
проделанной строитель-
ной бригадой сельхозпред-
приятия. — Только поэто-
му наши строители зашли 
на  объект в  конце лета 
прошлого года — 24 авгу-
ста. Люди работали на пре-
деле своих возможностей, 
чтобы у  150 дойных ко-
ров в  зиму была крыша 
над головой. Старые кры-
шу и потолок, грозившие 
обрушиться, пришлось 
полностью демонтиро-
вать. Усилив поверху до-

реди ремонт третьего, и он 
обязательно будет прове-
ден, приозерцы в этом твер-
до уверены.

Однако самый яркий 
пример нацеленности ру-
ководства хозяйства на раз-
витие  — капитальная ре-
конструкция коровника 
на  ферме в  поселке Све-
кловичном.

— Это была, по  сути, 
вынужденная мера, так 
как данное помещение уже 
нельзя было эксплуати-
ровать по назначению, — 
рассказывает Светлана 
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лицензия № РСЦ 022022Е91250 – 14

Бригадир животноводства Лариса Суворова 
и исполнительный директор Светлана Шевченко
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ООО «Мелира» продаёт семена:

• ПОДСОЛНЕЧНИКА «ЕНИСЕЙ» (РС-1) 
• ГРЕЧИХИ «ДЕВЯТКА» (РС-1)
• ЧЕЧЕВИЦЫ, ЭСПАРЦЕТА

Тел. 8-903-995-69-54
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СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Кондитерские крупноплодные
• Посейдон 625 (РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек (РС1 — 120 руб. / кг)
• Алтай* (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА

Масличные скороспелые
• Енисей (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Кулундинский 1 (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Алей* (ЭС — 100 руб. / кг) НОВИНКА

Силосный
• Белоснежный (РС1 — 108 руб. / кг)

С емена

*Специальная цена для широкого распространения новых сортов Алтай и Алей. Эти сорта 
успешно прошли производственные испытания и получили высокую оценку в хозяйствах 

Алтайского края и Казахстана.

«Российская гибридная индустрия»:
• Санмарин 432, Санмарин 444, 
  Санмарин 452  ....................5300 руб. / п.е.

DOLSON (Голландия):
• Аттик ..................................5900 руб. / п.е.

Ragt Semences (Франция):
• Беллус, Иоллна (высокоолеиновый 
гибрид)  .................................8200 руб. / п.е. 
• Веллокс ...............................9000 руб. / п.е.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Юбилейный
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

• Купол
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

РАПС ЯРОВОЙ

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
• Северный (ЭС — 100 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)

СОРГО ЗЕРНОВОЕ
• Бригга (Франция) — 4800 руб. / п.е.

• Росс 130 МВ ..................57 руб./ кг
• Росс 140 СВ ...................57 руб./ кг
• Росс 199 МВ ..................57 руб. / кг

• Краснодарский 194 МВ.....................57 руб. / кг
• Ирондель (Франция) ................... 4950 руб. / п.е.
• Птерокс (Франция) ...................... 4550 руб. / п.е.

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС

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

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

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8(906) 966-7788, www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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РЯДОМ С нАМИ

— а  какие самые не-
обычные заказы вам при-
ходилось выполнять?

— Это и была самая не-
обычная и сложная по ком-
позиции работа. В настоящее 
время она украшает одну 
из школ краевого центра.

— алексей, вы под-
робно рассказали нам 
об  алтайских камнях, 
об  их  уникальности. 
а чем они отличаются, на-
пример, от уральских ми-
нералов, где также развит 
камнерезный промысел?

— Если говорить о струк-
туре уральских камней, 
то там в основном преобла-
дает яшма. Алтайские горы 
более молодые, поэтому и ка-
мень у нас более разнообра-
зен, причем нередко встре-
чаются такие минералы, 
которые по шкале твердости 
достигают восьми единиц. 
А это почти что твердость 
алмаза. Камни для будущей 
картины надо собрать одной 
плотности, чтобы при поли-
ровке на  них не  было ям, 
чтобы они держали фор-
му и  имели хорошую цве-
товую палитру. А для этого 
надо иметь хорошие знания 
не только в художественном 
изобразительном искусстве, 
но и в минералогии.

Откровенно говоря, 
свойства наших алтайских 
камней изучены мало, ме-
нее чем  наполовину. Так 
что  перед нами масса не-
разгаданных тайн и большое 
количество неизученных 
материалов.

— Что вы можете ска-
зать о сегодняшнем состо-
янии предприятия?

— Благодаря поступив-
шему госзаказу завод, можно 
сказать, обрел крылья. Те мо-
заичные панно, которые мы 
изготовили для общеобразо-
вательных и  дошкольных 
учреждений, не только укра-
сили школы и детские сады, 
но приобщили детей к миру 
искусства, к миру прекрасно-
го. Ни в одном другом, даже 
более богатом регионе, нет 
ничего подобного. А в свя-
зи с имеющимися заказами 
экономическое состояние 
предприятия в  настоящее 
время стабильно.

— алексей, а  какие 
эскизы рисунков вы выби-
раете для мозаичных пан-
но в детские учреждения?

— Можно, конечно, изоб-
разить на панно животных 
или природу, что мы неред-
ко и делаем. Но по вопросу, 
что  изобразить на  панно 
для  одной из  строящихся 
школ, нам пришлось со-
брать целый совет. Наша 
идея была такова: мы ходим 
по этой земле, живем сре-
ди радиомагнитных волн 
и  полей. Это одна сторо-
на. И в то же время вместе 
с сегодняшней действитель-
ностью нам надо было по-
казать природную красоту 
и историю Алтая начиная 
со скифских времен. В кон-
це концов эскиз был создан 
и  выполнен в  виде трип-
тиха. Заказчики остались 
довольны.

от оригинала. С мозаичны-
ми панно так не получится. 
К примеру, один художник 
будет делать по одному про-
екту два одинаковых панно 
из одних и тех же видов кам-
ней. Но идентичными эти 
картины никогда не будут. 
Почему? Да потому что ху-
дожник не сможет подобрать 
две одинаковые по  цвето-
вой гамме и оттенку камен-
ные пластины. В  природе 
такого не  существует. Вот 
и получается, что две оди-
наковые на первый взгляд 
картины из камня никогда 
не будут точными копиями 
друг друга.

— Что вы можете ска-
зать о  художниках-кам-
нерезах предыдущих по-
колений?

— По-моему, худож-
ники, работающие ранее 
на  камнерезном заводе, 
не  в  полной мере исполь-
зовали цветовые гаммы на-
ших минералов. Они рабо-
тали в  основном с  яшмой 
и кварцитами. Кварцит, ко-
нечно, красивый камень, 
но он имеет стекловидные 
свойства. После полировки 
изделия в мозаичном панно 
он теряет цвет. Я посчитал 
это направление тупико-
вым и ушел от него. В ходе 
творческих поисков удалось 
определить, что порфириты 
дают более четкий и более 
насыщенный цвет. То есть 
какую гамму ты подобрал 
для  будущего изделия, та-
кой она у тебя и будет после 
полировки.

смотришь на этот камень, 
то  невольно удивляешься 
цветовой гамме, которую со-
здала в нем природа. Не каж-
дый профессиональный ху-
дожник способен на такое 
художественное мастерство, 
какое приходится нам ви-
деть в застывших каменных 
монолитах.

— алексей, что  вы 
имели в  виду, говоря 
о неповторимой красоте 
алтайского камня?

— Мир камня настоль-
ко интересен, многогранен 
и разнообразен, что в при-
роде вы никогда не встре-
тите двух совершенно оди-
наковых камней, даже 
среди одного вида минера-
лов. Особенно это касается 
художественных изделий. 
В живописи, например, мож-
но сделать несколько репро-
дукций, то есть копий с од-
ной и той же картины, и они 
ничем не будут отличаться 

как уже знаю, какой из кам-
ней как поведет себя при по-
лировке. Каждый из камней 
имеет свои, только ему при-
сущие свойства. И поэтому 
каждый опытный худож-
ник может предугадывать, 
как поведет себя отполиро-
ванный камень в общей мас-
се подобных ему минералов.

Скажу откровенно, рабо-
тать с камнем очень слож-
но. Когда я  начинал свою 
работу на  предприятии, 
у меня не все получалось так, 
как было задумано. Но в ходе 
работы, в ходе проб и оши-
бок понял, что лучшую цве-
товую палитру в мозаичных 
картинах дают такие камни, 
как  порфиры и  порфири-
ты с Коргонского месторо-
ждения.

В  настоящее время мы 
собираем и  используем 
для создания картин так на-
зываемые «окатыши», кото-
рые природа формирова-
ла тысячелетиями. И когда 

Владимир тУрУлин
Курьинский район

За последние годы кол-
лектив цеха художе-
ственной продукции 
Колыванского камне-

резного завода занят изго-
товлением мозаичных пан-
но, как по государственному 
контракту, так и от частных 
заказчиков. Сегодня карти-
ны из камня, созданные ма-
стерами этого предприятия, 
есть практически в каждом 
районе Алтайского края. 
Более того, они украшают 
производственные офисы, 
муниципальные учрежде-
ния и христианские храмы 
во многих регионах России.

О  тонкостях работы 
с  камнем, о  его свойствах 
и особенностях, о чудесном 
превращении, казалось бы, 
бездушного булыжника 
в  яркое, красочное творе-
ние, завораживающее сво-
ей красотой, нам рассказал 
мастер камнерезного цеха 
и один из ведущих худож-
ников предприятия Алексей 
ДОРОХОВ.

— алексей, как худож-
ник-камнерез можете от-
ветить на вопрос, с чего 
начинается превращение 
камня в  произведение 
искусства?

— Сначала появляется 
мысль. Делая эскиз будущего 
изделия, мысленно заклады-
ваешь в него тот или иной 
вид поделочного камня. 
Мне в этом помогает мно-
голетний опыт работы, так 

неповторимые. Алтайские
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1С:Бухгалтерия
для сельского хозяйства

• Автоматизация учёта 
  вашего предприятия
• Выезд специалистов 
  по всему краю

ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70 
Тел. (385-2) 53-39-27

   КХ Апасова Н.И. 

• Пшеницы:
- Алтайская-70 (элита)
- Алтайская-75 (элита)
- Алтайская жница (элита)
- Тобольская степная (ПРНС)
• Сои: 
- Алтом (РС-1)

тел.: 8 (38554) 24-640, 8-961-242-8559. 
E-mail: kx.apasov@yandex.ru

реализует семена 
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ИП ГК(Ф)Х Росоха В.М. реализует 

семена сои 
сорт Лидия 

Алтайский край, Калманский р-н, с.Калистратиха.
тел: 8-923-720-9155. e-mail: rvm1967@rambler.ru.
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КФХ Данилова С.Г. продает семена 
• горох Ямальский РС-2, • овес Айвори РС-1,
• овес Ровесник ЭС, • гречиха Девятка РС-1.
Цена договорная.
Тел.: 8(38531) 26-4-84, 8-923-160-5560 
e-mail: danilovl533@yandex.ru

С ем е н а

г. Барнаул, пр. Ленина, 56
Тел. 8(3852) 36-33-80,
 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru

ООО «Партнёр-Агросервис»

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница
Ирень ЭС 

Тризо РС-1

Новосибирская-31 ЭС

Горох
Саломанка ЭС, РС-1

Мадонна ЭС, РС-1

Овес
Айвори ЭС,РС

Ровесник РС-1

Ячмень
Ача ЭС

Биом ЭС

Гречиха

Инзерская СЭ

Ирменка ЭС

Девятка ЭС

Дикуль ЭС

Вика яровая Приобская-25 РС-1, РСТ

Чечевица зеленая Красногорская СЭ

Отгрузка АВТО и Ж/Д транспортом 
с предоставлением сопроводительных 
документов (посевной, карантинный сертификат)
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• Карбамид — 16700 руб/т.
(оплата по факту доставки)
• Нитроаммофоска
• Аммофос
• Аммиачная селитра

Фасовка МКР и мешки, поставка вагонами и 
авто

ООО «Партнер-Агросервис», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 56. 
Тел. 36-33-80. Сот.: 8-909-507-04-02 
E-mail: 9095070402@mail.ru. 
Евгений Александрович Р
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Минеральные удобрения
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Сегодня изделия мастеров Колыванского камнерезного 
завода украшают интерьеры по всей России



«Алтайская нива» № 11 (725) 22 – 28 марта 2017 г. www.alt-niva.ru 11

МИР В ЗАГОлОВкАХ

Вокруг света     

подготовила  
мария ЧУГУноВа.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

о  смерти как  минимум 
110 человек заявил глава 
правительства сомали.

Эти данные касаются лишь 
одного из регионов на юго-за-
паде страны и озвучены впер-
вые с  момента объявления 
о национальной катастрофе.

Тогда народ Сомали наряду 
с рядом стран, включающим 
Йемен и Нигерию, начал стра-
дать от жесточайшего голода, 
вызванного беспрецедентной 
засухой. Двумя неделями ранее 
Организацией Объединенных 
Наций было сделано объявле-
ние о голоде в Южном Судане.

П о   о ц е н к а м  э к с п е р -
тов, в  Сомали из-за  засухи 
от  острой нехватки воды 
страдает более 3 млн людей. 
Всего  же, по  мнению пред-
ставителей ООН, в  регионе 
как  минимум 5 миллионов 
человек нуждаются в  оказа-
нии срочной гуманитарной 
помощи.

открытое правительст-
во сообщает, что  мясная 
продукция в россии станет 
доступной для отслежива-
ния в  реальном времени 
от  фермера до  прилавка 
благодаря системе иденти-
фикации.

«Отследить весь путь оте-
чественной молочной и мяс-
ной продукции от  фермы 
до  прилавка можно будет 
с помощью присвоения жи-
вотным уникальных кодов 
и  создания их  электронных 
паспортов»,  — отмечается 
в сообщении.

Ожидается, что это сильно 
повысит безопасность сель-
хозпродукции.

Сомали

Люди гибнут 
от голода

Ученые не  только смог-
ли на  практике подтвердить 
пригодность мискантуса к си-
бирскому климату, но  и  от-
работали технологию его по-
садки, выращивания и сбора 
урожая. Установлено, что ми-
скантус обладает высокой 
урожайностью при  мини-
мальных затратах на  возде-
лывание: до 15 т сухой массы 
в течение 15–20 лет после од-
нократных затрат на посадку. 
Кроме того, мискантус спосо-
бен расти на  почвах, непри-
годных для  традиционного  
земледелия.

источник: тасс

Чтобы понять, сохраняются ли 
ценные хозяйственные качества 
мискантуса в российских услови-
ях, ученые ИЦиГ изучили путь, 
по которому протекает фотосин-
тез в  клетках этого растения, 
и оценили его интенсивность. 
Исследователи пришли к выводу, 
что мискантус, в отличие от ку-
курузы и сахарного тростника, 
сохраняет способность к высо-
копродуктивному фотосинтезу 
в условиях короткого и холодного 
вегетационного периода — эта 
культура может быть интересна 
российским сельхозпроизводи-
телям, так как способна давать 
хороший урожай в непростых 
погодных условиях.

тельных землях», — сообщил 
ТАСС пресс-секретарь ИЦиГ 
Георгий Батухтин.

Мискантус призван заме-
нить хлопчатник, плантации 
которого остались за граница-
ми России после распада СССР. 
Это растение, найденное в ходе 
организованной учеными экс-
педиции на Дальнем Востоке, 
хорошо наращивает биомассу, 
почти 50 % которой можно пе-
реработать в целлюлозу.

При  этом растение тепло-
любиво, в  диком виде оно 
произрастает в  тропической, 
субтропической и  теплоуме-
ренной зонах Азии, Африки 
и Австралии.

Ученые Института цито-
логии и генетики (ИЦиГ) 
СО  РАН (Новосибирск) 

доказали эффективность вы-
ращивания в условиях Сибири 
мискантуса  — аналога хлоп-
чатника для производства цел-
люлозы. Результаты работы 
опубликованы в  ведущих на-
учных изданиях и  предложе-
ны для  внедрения Минсель-
хозу РФ.

«Ученые доказали экспе-
риментальным путем и под-
твердили научными данны-
ми, что  мискантус способен 
сохранять высокую урожай-
ность в условиях сибирского 
климата на низкопроизводи-

консультант                                                                                                  

Аналог хлопчатника в Сибири

переносят, сильные гибриды, это 
даже видно по самим растениям.

СПК Кирова засевает 200–250 
гектаров, и силоса хватает для бо-
лее чем 600 дойных коров.

Несомненно, кукуруза явля-
ется самой привычной, прове-
ренной силосной культурой. 
Но  при  этом не  следует забы-
вать о существовании надежной 
страховой культуры — силосного 
подсолнечника Белоснежный. 
Так как  он не  боится поздних 
весенних заморозков и ранних 
осенних до –8°С, а также засу-
хоустойчив, его признают пре-
красным дополнением к силос-
ной кукурузе при формировании 
качественной кормовой базы. 
Как показывает опыт хозяйств, 
практикующих такое сочетание 
кормовых культур, на сегодняш-
ний день это реальная возмож-
ность не зависеть от капризов 
погоды и всегда быть с кормами!

Главный агроном СПК «Даль-
ний» Кинелев Сергей Владими-
рович делится своим опытом 
возделывания кормовых силос-
ных культур. В этом хозяйстве 
сеют сразу, полосами на одном 
поле, кукурузу (гибрид Краснодар-
ский) и силосный подсолнечник 
(Белоснежный). При таком соче-
тании культур силос получается, 
по словам Сергея Владимирови-
ча, оптимальной влажности. И 
засевая таким образом около 
200 га, первоклассным силосным 
кормом обеспечены 440 дойных 
коров, плюс молодняк.

Таких отзывов на самом деле 
много, к  сожалению, все они 
не войдут в одну статью. Узнать, 
какие еще хозяйства в Алтайском 
крае успешно возделывают куку-
рузу на зерно и силос, а также 
подсолнечник Белоснежный, 
можно у специалистов ООО «Си-
багроцентр».

Несмотря на различия в де-
талях, главными причинами, 
по  которым алтайские парт-
неры выбирают поставщиком 
семян «Сибагроцентр», они на-
зывают демократичную цено-
вую политику, долгосрочные 
деловые отношения и партнер-
ские связи с хозяйствами края. 
Хорошие семена — это не про-
сто девиз компании, а главное 
правило в работе!         √

зволяет собрать урожай более 70 
ц / га. Николай Васильевич обратил 
внимание на то, что для эффек-
тивного возделывания кукурузы 
на  зерно, конечно, потребует-
ся специальное оборудование 
для уборки, сушки зерна и т. д.

В свою очередь, специалисты 
компании «Сибагроцентр» пред-
лагают также гибриды отечест-
венной селекции, которые нем-
ногим уступают зарубежным. 
Например, гибрид Краснодар-
ский 291 дал урожай зерна 71 
ц / га, уступив гибриду Ирондель 
всего 2 центнера. А Краснодар-
ский 194 показал урожайность 
60 ц / га. Сегодня птицефабри-
ки готовы покупать фуражное 
зерно кукурузы по цене от 7500 
до 8000 рублей за тонну.

агроном спк «колхоз име-
ни кирова» павлов андрей 
иванович называет основные 
причины, по которым он пред-
почитает приобретать семена 
гибридов кукурузы росс 199 
именно в  семеноводческой 
компании «сибагроцентр»:

— Гибрид раннеспелый, по-
чаток вызревает. Семена здесь 
хорошего качества. Пробовали 
разные, и у других поставщиков 
раньше брали, но сейчас нравит-
ся именно этот. Мы убираем си-
лос и уходим в уборку. Это удобно 
по времени. Еще засуху хорошо 

курузу именно как  кормовую 
культуру. В основном хозяйства 
закладывают ее в качестве сило-
са, но есть опыт возделывания 
кукурузы на зерно в чистом виде 
и для получения кукурузной па-
сты, которая является высокоэ-
нергетическим кормом для скота.

агроном ооо «кх партнер» 
рудев николай Васильевич 
рассказывает, почему предпо-
читает приобретать семена 
в семеноводческой компании 
«сибагроцентр»:

— В первую очередь это парт-
нерство! Компания очень серьез-
ная, настроена именно на долгов-
ременное сотрудничество. У нас 
ведется постоянное взаимодей-
ствие, в том числе и в рамках 
совместных проектов.

Крестьянское хозяйство «Парт-
нер» отводит большую площадь 
под посевы кукурузы, с 1200 га 
прошлого года эта площадь выро-
сла до 2000 га в нынешнем году. 
И лучшим из гибридов для воз-
делывания на зерно Николай Ва-
сильевич назвал Ирондель фран-
цузской компании Ragt Semences. 
В  течение нескольких лет этот 
гибрид давал максимальный уро-
жай зерна среди отечественных 
и зарубежных конкурентов. В на-
стоящий момент только «Сибагро-
центр» предлагает семена гибрида 
кукурузы Ирондель, который по-

семеноводческая компа-
ния «сибагроцентр» предлага-
ет лучшие гибриды кукурузы 
отечественного и импортного 
производства для получения 
зерна и силоса. на сегодняш-
ний день спрос на зерно ку-
курузы растет не только у жи-
вотноводческих хозяйств, 
но и у птицефабрик.

Продуктивность животно-
водства напрямую зависит от со-
стояния кормовой базы хозяйст-
ва, от того, насколько животные 
обеспечены кормами. Корма — 
это главная составляющая про-
дуктивности крупного рогатого 
скота, а  среди сочных кормов 
наибольшее значение имеет 
силос. Выращивание кукурузы 
на  силос широко распростра-
нено в России, ведь это основа 
кормовой базы для  крупного 
рогатого скота.

Для того чтобы получить хо-
роший урожай кукурузы, надо 
в первую очередь выбрать хоро-
шие семена. Покупая семена, сле-
дует понимать, что производство 
семян намного дороже, чем про-
изводство товарной кукурузы, по-
этому хорошие семена не могут 
быть дешевыми.

Ведущий научный сотрудник 
Алтайского института сельского 
хозяйства Лихачев Николай Ива-
нович подтверждает, что произ-
водство гибридов действитель-
но дорогое, так как, во-первых, 
используется очень много руч-
ного труда на всех стадиях вы-
ращивания семян. А во-вторых, 
с  одинаковой площади посева 
семян гибридов собирают в 2 раза 
меньше, чем, например, сортов. 
Это объясняется тем, что семена 
собирают только с материнских 
растений, которые составляют 
примерно 3 / 4 всего поля. Чет-
верть растений  — отцовские, 
они принимают участие толь-
ко в опылении и урожая семян 
не дают. Но полученные таким 
образом семена гибридов кукуру-
зы полностью окупают свою цену 
своей высокой продуктивностью. 
К сожалению, некоторые хозяйст-
ва в погоне за низкой ценой по-
купают фальсификат (товарную 
кукурузу под видом семян).

Аграрии Алтайского края уже 
не первый год возделывают ку-

Животноводы должны получать качественные 
корма независимо от сюрпризов погоды!

Россия

«Паспорт» 
для животных

В польше за два месяца 
выявили 50 случаев аЧс 
у кабанов. с начала первой 
вспышки в стране (февраль 
2014  года) выявлено уже 
252 случая заболевания. В 
2016 году их было выявлено 
всего 100, а за первые два 
месяца 2017-го произошло 
уже 50 (!) новых случаев.

Судя по последним убитым 
кабанам, болезнь вплотную 
приблизилась к белорусской 
границе (одно из животных 
было застрелено на  рассто-
янии 3 км от  польско-бе-
лорусской границы). Сами 
фермеры неустанно жалуют-
ся на  недостаточные меры 
по  санитарному отстрелу 
животных, продолжают не-
сти очень большие убытки. 
Наиболее сильно болезнь 
распространена в Подляском 
воеводстве.

Польша

Больные кабаны

«Сибагроцентр» предлагает лучшие гибриды кукурузы отечественного 
и импортного производства для получения зерна и силоса
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