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Как егорьевский 
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предприятие

Стр. 6–7

Сам Себе 
Переработчик
Зачем косихинскому 
агропредприятию 
гречневый завод

Стр. 8

Продолжение на стр. 9

280 голов племен‑
ного крупного рогатого 
скота предприятие «Ануй‑
ское» реализовало в  Яку‑
тию с начала года.

189 тыс. га состави‑
ла уборочная площадь ози‑
мых культур в  2017  году, 
валовой сбор зерна — бо‑
лее 400 тыс. тонн.

833,5  тыс. го‑
лов КРС, в  том числе ко‑
ров  — 365,5 тыс. голов, 
содержали хозяйства края 
всех форм собственности 
по состоянию на 1 сентяб‑
ря 2017 года.

987 тыс. тонн мо‑
лока, 145,6 тыс. тонн скота 
и птицы на убой в живом 
весе, 762,8 млн штук яиц 
произведено в крае за ян‑
варь–август 2017‑го.

В Хабарском районе урожайность зерновых превзошла прошлогодние показатели
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Сверх ожиданий
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новости подготовила 
мария чУГУнова. 
использована 
информация с сайтов 
altagro22.ru,
altairegion22.ru.

От первого лица                                                                                     

ным агентством научных 
организаций создан крупней‑
ший в  стране Федеральный 
центр агробиотехнологий.

Подписание соглашения по‑
зволит выстраивать работу 
и  коллективу АГАУ, и  Прави‑
тельству Алтайского края с опо‑
рой на потенциал и авторитет 
крупнейшего образовательного 
учреждения страны аграрной 
специализации. Российский 
государственный аграрный 
университет имени Климен‑
та Тимирязева — это история, 
мощный научный преподава‑
тельский коллектив и огром‑
ный потенциал. Мы считаем, 
что совместная работа с этой 
образовательной организаци‑
ей позволит существенным 
образом повысить эффектив‑
ность и качество, станет серь‑
езной и  основательной про‑
граммой наших совместных 
действий», — выразил уверен‑
ность Александр Карлин.

« Д л я   н а с  А л т а й с к и й 
край — это тот партнер, о ко‑
тором можно только мечтать. 
Край, который развивает 
все свое: образование и нау‑
ку, производство, культуру. 
Наше соглашение станет на‑
чалом большой работы, боль‑
шого проекта», — отметила 
Галина Золина, и.о. ректора 
Российского государствен‑
ного аграрного университе‑
та  — Московской сельско‑
хозяйственной академии 
имени К. Тимирязева.

вести образовательный процесс 
в нашем вузе в соответствии 
со стандартами и потребностя‑
ми XXI века», — отметил Алек‑
сандр Карлин.

Глава региона выразил 
признательность руководст‑
ву Минсельхоза России, мини‑
стру Александру Ткачеву и его 
заместителю Ивану Лебедеву 
за выделение средств на осна‑
щение учебного корпуса АГАУ 
современным оборудованием.

«Мы сегодня не просто на‑
блюдаем, а активно участвуем 
в  преобразовательных про‑
цессах, которые характеризу‑
ют состояние аграрной науки 
в  стране в  целом и  в  нашем 
регионе в частности. При ак‑
тивном взаимодействии и сов‑
местной работе с  Федераль‑

верситета: выстраивали систе‑
му подготовки специалистов 
среднего звена для сельского 
хозяйства, серьезным образом 
скорректировали систему под‑
готовки специалистов в сельс‑
ких профессиональных учили‑
щах. Сегодня в Алтайском крае 
создана система ресурсных цен‑
тров, где специалистов готовят 
на  новом методологическом 
уровне с опорой на современ‑
ные потребности аграрной от‑
расли. Мы активным образом 
способствовали развитию вузов‑
ской науки в АГАУ, завершили 
строительство нового учебного 
корпуса в университете, взаимо‑
действовали с Министерством 
сельского хозяйства Россий‑
ской Федерации. Принят ряд 
решений, которые позволяют 

Алтайский край и  Рос‑
сийский аграрный гос‑
университет намерены 

сотрудничать в сфере кадрово‑
го и научного обеспечения аг‑
ропромышленного комплекса 
региона.

Стороны своими задачами 
считают совершенствование 
системы подготовки, перепод‑
готовки, повышения квалифи‑
кации специалистов для АПК 
региона; проведение научных 
исследований по перспектив‑
ным направлениям развития 
агропромышленного комплек‑
са, в том числе в сфере агро‑ 
и биотехнологий, укрепление 
интеллектуального потенциа‑
ла края, максимальное сбли‑
жение научно‑образовательно‑
го процесса с производством; 
расширение области внедре‑
ния инноваций в АПК; повы‑
шение уровня использования 
потенциала образовательных 
организаций в научной и обра‑
зовательной деятельности; ак‑
тивизацию научной и творче‑
ской деятельности молодежи, 
вовлечение ее в  реализацию 
научных проектов.

По словам губернатора края 
Александра Карлина, соглаше‑
ние должно существенным 
образом повлиять на органи‑
зацию работы в области про‑
фессионального образования.

«Мы традиционно вели эту 
работу в регионе. В последние 
годы немало сделали для под‑
держки нашего аграрного уни‑

21 сентября в  аГаУ откры-
ли инновационную площад-
ку, оснащенную современной 
техникой. инициаторами ее 
запуска стали аГаУ и компания 
«ростсельмаш».

Первый заместитель предсе‑
дателя Правительства края Алек‑
сандр Лукьянов отметил, что бо‑
лее половины техники, которая 
работает на полях нашего реги‑
она, в том числе уборочной, про‑
изведено именно на ростовском 
комбайновом заводе. 

«Современное сельское хо‑
зяйство — это в первую очередь 
интенсивное техническое перево‑
оружение. На эти цели в регионе 
ежегодно направляются милли‑
арды рублей. Ушел тот период 
времени, когда использовалась 
старая техника. Все хотят рабо‑
тать в нормальных человеческих 
условиях, а это зависит от всех: 
и от хозяйственников, и от спе‑
циалистов, и  от  производите‑
лей техники. Считаю, что новый 
учебный центр станет хорошей 
площадкой и будет грамотно при‑
меняться в учебном процессе», — 
сказал Александр Лукьянов.

в регионе работает «горячая 
линия» по переброске убороч-
ной техники.

Минсельхоз региона ведет по‑
стоянный мониторинг хода убо‑
рочных работ. С  целью более 
оперативного взаимодействия 
сельхозтоваропроизводителей, 
которые закончили уборочную, 
и аграриев, которым необходима 
дополнительная техника для за‑
вершения обмолота, свои заявки 
с  указанием контактного лица, 
телефона можно передавать че‑
рез «горячую линию».

Заявки можно направлять 
в электронном виде в Министер‑
ство по адресу: Flora@altagro22.ru 
или  по  тел.: (3852) 35–43–51,  
65–81–57, +7 961–242–11–10.

Такая форма работы позволит 
скоординировать сельхозпред‑
приятия, нуждающиеся в убороч‑
ной технике (комбайны, жатки, 
тракторы, автотранспорт), с дру‑
гими хозяйствами, агроснаб‑
женческими и  коммерческими 
организациями, у которых име‑
ется техника, высвободившаяся 
в связи с окончанием уборки.

Открыт новый 
учебный центр

Горячая линия

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А Рожь Б
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Соя Рапс

Овес

1, 2, 3

класса

Лен 

маслич-

ный

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. 6500 6500 6500 6490 6490 5000 5000 5000 5940 5720 4500 5940 5500 24 000 21 000 5500 18 000 8800 18 000

макс. 7000 7000 7000 7000 7000 6300 6300 6300 5940 6000 4500 5940 5500 24 000 22 000 6500 18 000 9900 18 000

сред. 6763 6770 6770 6756 6721 5972 5972 5934 5940 5860 4500 5940 5500 24 000 21 500 6000 18 000 9345 18 000

Изменение 
за неделю,
руб.

-71
–64 –64 –78 –113 –77 –77 –114

0
–275

0 0 0 0
–750

0 0
+112

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 15 по 22 сентября 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Аграрное образование: 
новый этап
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Галина ЗоЛина, и.о. 
ректора российского го-
сударственного аграрного 
университета  — москов-
ской сельскохозяйственной 
академии имени климента 
тимирязева:

— Сегодня в отрасли реализуются программы, в нее идут 
серьезные инвестиции, субвенции, субсидии. Для  сельского 
хозяйства важно, чтобы специализированное образование 
было практико‑ориентированным. Аграрное образование — 
единственное, которое очень тесно с самого начала объединя‑
ет теорию и практику. Выпускники аграрных вузов становят‑
ся успешными руководителями. Сегодня мы свидетели того, 
что бизнес понимает: для того чтобы к нему пришли успешные 
работники, он должен в самом начале вложить знания и уме‑
ния в сегодняшнего студента. Считаю, что открытие площад‑
ки — хорошие инвестиции компании в будущее.

— В ряде хозяйств края уже сейчас идет уборка подсолнеч‑
ника. Считаю правильным то, что на семинаре поднимается 
обсуждение технологий возделывания еще одной перспектив‑
ной культуры — кукурузы на зерно. По оценкам специалистов, 
на сегодня это одна из экономических культур ввиду высокой 
урожайности, а также возможности ее использования в целях 
повышения продуктивности сельхозживотных.

николай хаЛин, заме-
ститель министра сельского 
хозяйства алтайского края: 

Подписано соглашение между Алтайским аграрным университетом 
и Московской академией им. Тимирязева
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Подготовила елена неСтеренко.
инфографика константина СнеГирЁва.

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

Барнаул

Смоленский район

Новая трасса
Уже этой зимой в тестовом ре‑

жиме начнет работу новая горно‑
лыжная трасса в «Белокурихе‑2», 
сообщает Управление Алтайского 
края по внешним связям, туризму 
и курортному делу. К настоящему 
моменту завершены земляные 
работы по строительству трассы 
на горе Мишина. Готовы уже два 
склона: первый  — длиной 980 
метров, шириной 130–140 метров, 
второй такой же длины, но более 
узкий — 50 метров. Также на горе 
будет оборудован «бэби‑лифт» 
длиной 250 метров для  катания 
на  бубликах. Объект относится 
к среднему уровню трасс, имеет 
перепад высот 224 метра и  вы‑
кат 1200 метров, передает сайт 
katun24.ru.

г. Заринск

Ремонт к 35‑летию
В 2018 году начнется капиталь‑

ный ремонт ЦРБ Заринска, кото‑
рой исполняется 35 лет. Предвари‑
тельная стоимость строительных 
работ составляет более 63 млн 
рублей, после проведения аук‑
циона она может измениться. 
Ремонтные работы в  больнице 
уже идут. По  словам главврача 
Алексея Бракоренко, состоялся 
аукцион на ремонт окон и пара‑
петов ЦРБ. Подрядчики должны 
установить окна во всех зданиях 
горбольницы и «скорой помощи». 
Отремонтируют парапеты в зда‑
нии родильного и детского отде‑
лений, актового зала. Пресс‑центр 
администрации города сообщает, 
что немало работ выполняют си‑
лами больницы. Это, например, 
ремонт входной группы детской 
поликлиники, крыш, цоколя, ка‑
бинетов и так далее.

Колонка 
читателя                   

г. бийск

Золотой рекорд
Бийчанин Роман Жданов уста‑

новил один мировой и  два кон‑
тинентальных рекорда в  Рузе 
на  первенстве России по  плава‑
нию среди спортсменов с пораже‑
ниями опорно‑двигательного ап‑
парата. Соревнования проходили 
14–17 сентября, в них принимали 
участие пловцы 1998–2005 годов 
рождения из 32 регионов. Сборная 
Алтайского края заняла в общем 
зачете третье место. Всего у  ал‑
тайских пловцов 20 медалей  — 
девять золотых, три серебряных, 
восемь бронзовых. Роман Жданов 
выиграл шесть медалей высшей 
пробы в своем классе S4, устано‑
вив мировой рекорд на дистанции 
50 м баттерфляем (39,36 секунды) 
и рекорды Европы на дистанциях 
150 м комплексом (2 минуты 23,82 
секунды) и  50 м на  спине (42,12 
секунды). Он также был самым 
быстрым в  заплывах на  50, 100 
и 200 м вольным стилем.

г. Змеиногорск

Подарок спортсменам
В  Змеиногорске построят сов‑

ременный спорткомплекс. Сто‑
имость проекта оценили в  73 
млн 750 тыс. рублей, из них доля 
средств районного бюджета — 7,7 
млн рублей. В  целом строитель‑
ство должно быть завершено 
до конца ноября 2018 года. Здание 
будет двухэтажным общей пло‑
щадью около 1500 м2. На первом 
этаже расположится администра‑
тивно‑бытовой блок, универсаль‑
ный спортивный и тренажерный 
залы, женская и  мужская разде‑
валки, комната отдыха с сауной, 
вспомогательные помещения. 
На втором этаже будет еще один 
тренировочный зал, раздевалки, 
тренерская, медкабинет.

третьяковский район

Посчитали птиц
Учителя Староалейской СОШ 

№ 1 под  руководством егеря Ан‑
дрея Лопатина провели мони‑
торинг водоплавающих птиц 
на  территории Гилевского водо‑
хранилища заказника «Лифлянд‑
ский». В  результате было уста‑
новлено, что общая численность 
водоплавающих птиц составляет 
порядка пяти тысяч особей. Сре‑
ди них преобладают утки: кряква, 
чирки (свистунок и  трескунок). 
Также экологи встретили ныр‑
ков, лысух, серую цаплю. Недавно 
прилетели журавли, для которых 
водохранилище является времен‑
ным местом обитания. Участники 
мониторинга также убрали бере‑
говую линию водохранилища про‑
тяженностью около 1 км. Ученики 
и  педагоги собрали и  вывезли 
на полигон более 50 мешков бы‑
товых отходов.

юрий барСУков
Немецкий национальный район

Дождались первенца
Начало осени стало памятным 

для работников зоопарка СПК «ПЗ 
колхоз им. Кирова». 1 сентября 
здесь появился на  свет первый 
«местный» детеныш марала. Чета 
маралов живет на конеферме хо‑
зяйства с 2011 года, но приплода 
за  все эти годы у  нее не  было. 
И  вот  — долгожданный перве‑
нец, самка. В  двадцатидневном 
возрасте мараленок чувствовал 
себя хорошо, он быстро набирает 
и в росте, и в весе. А вот клички 
у него пока нет. По словам главно‑
го зоотехника хозяйства Дмитрия 
Урядова, кличку новорожденная 
должна «заработать» себе сама — 
проявить себя, показать характер. 
Такая в подсосновском зоопарке 
традиция  — давать животным 
имена со смыслом.

Все мировые наработки во всех 
подотраслях сельского хозяйства 
в нашем регионе успешно реа‑
лизуются. Это стало возможным 
благодаря тому, что в последнее 
десятилетие в лучшую сторону 
изменилась государственная по‑
литика по отношению к отрас‑
ли. В нее стали инвестироваться 
колоссальные многомиллиард‑
ные средства государственного 
бюджета. Со своей стороны мы, 
сельхозтоваропроизводители, по‑
нимая, что поддержка есть, уве‑
личиваем вложения в развитие 
производства и сел.

Уже неоднократно приводил 
яркий пример эффективности 
мер господдержки: в  регионе 
в 2008 году была запущена, а за‑
тем поддержана и на федераль‑
ном уровне, на мой взгляд, очень 
нужная и востребованная прог‑
рамма — по развитию мясного 
скотоводства. Ведь в  прежние 
времена у  нас в  регионе прак‑
тически не было предприятий, 
специализирующихся на выра‑
щивании скота мясных пород. 
Благодаря ей за последние семь 
лет стадо мясного КРС в  крае 
увеличилось в пять раз, а про‑
изводство высококачественной 
говядины — почти в шесть. От об‑
щего  — к  частному: на  нашем 
предприятии за десять лет общее 
поголовье скота казахской белого‑
ловой породы увеличилось в 3,5 
раза и превышает 2000 голов.

Считаю, что работающая в по‑
следние годы грантовая сис‑
тема поддержки начинающих 
фермеров, семейных животно‑
водческих ферм усилит эффек‑
тивность животноводческого 
направления в дальнейшем.

То, что техническое перево‑
оружение сельского хозяйства 
в  Алтайском крае ведется ин‑
тенсивными темпами, — давно 
известный и видимый каждым 
жителем края факт. Соответст‑
венно, претерпели изменения 
технологии. На  полях работа‑
ют мощные высокопроизводи‑
тельные машины, в том числе 
алтайского производства.

Уверен, что  в  80‑летие наш 
регион вступает на подъеме и аг‑
ропромышленный комплекс ре‑
гиона имеет серьезные ресурсы 
для  дальнейшей эффективной 
работы с  целью обеспечения 
продовольственной безопас‑
ности не только края, Сибири, 
но и страны.

Мировые 
технологии 
в АПК края

Заринск

Бийск

Сергей Бенслер,
руководитель ООО «Колос» 

(Локтевский район), депутат АКЗС

Змеиногорск
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Район % обмолота

Зональный 85,7

Третьяковский 81,2

Троицкий 78,9

Табунский 76,7

Хабарский 74,9

Благовещенский 74,1

Локтевский 73,8

Михайловский 73,6

Рубцовский 73,1

Косихинский 73,0

Ключевский 72,5

Кулундинский 71,8

Завьяловский 70,7

Быстроистокский 70,3

Советский 70,3

Змеиногорский 69,7

Заринский 69,4

Немецкий 69,0

Славгородский 68,6

Кытмановский 67,9

Смоленский 67,6

Родинский 66,6

Бийский 66,4

Угловский 66,3

Алейский 65,9

Суетский 65,2

Егорьевский 65,0

Усть-Пристанский 64,7

Баевский 64,6

Петропавловский 64,5

Тогульский 64,1

Усть-Калманский 61,6

Шипуновский 61,5

Алтайский 60,2

Романовский 59,9

Солтонский 59,8

Новичихинский 59,7

Целинный 59,0

Калманский 58,8

Павловский 58,5

Поспелихинский 57,9

Крутихинский 57,4

Мамонтовский 57,3

Топчихинский 57,2

Каменский 56,0

Панкрушихинский 56,0

Краснощековский 55,2

Волчихинский 55,0

Первомайский 54,3

Тальменский 53,3

Ребрихинский 53,2

Красногорский 49,9

Шелаболихинский 49,9

Залесовский 49,2

Тюменцевский 48,3

Курьинский 42,1

Ельцовский 38,1

Бурлинский 32,1

Сводка о ходе обмолота 
зерновых по состоянию 
на 25 сентября 2017 года, 
в процентах к намеченным 
объёмам

Источник: Минсельхоз АК

Это позволит к  2020  году 
снизить поставки импорт‑
ных семян почти в 2 раза: 
семян сахарной свеклы 
до 50 %, кукурузы и подсол‑
нечника до 25 %, картофеля 
до 40 %. В секторе животно‑
водства первоочередная за‑
дача — решить проблему 
с высокой долей импорта 
в птицеводстве, где зависи‑
мость достигает 80 %.

В целом же по итогам года 
с учетом высокой базы, до‑
стигнутой в прошлом году, 
мы прогнозируем рост сель‑
хозпроизводства на уровне 
2 %, а при хороших погод‑
ных условиях — 3 %. На про‑
тяжении последних 3  лет 
отрасль демонстрировала 
высокие темпы развития: 
рост производства более 
чем на 11 % за 3 года, сокра‑
щение поставок импортно‑
го продовольствия почти 
в 2 раза — c 43 до 25 млрд 
долларов. На  российской 
полке впервые за  долгие 
годы стали доминировать 
отечественные продукты 
питания. Параллельно рас‑
тут экспортные поставки: 
экспорт мяса птицы увели‑
чился на 24 %, свинины — 
на 41 %, говядины — на 35 %. 
В целом за I полугодие экс‑
порт сельхозпродукции 
и  продовольствия вырос 
на 19 % — до 8,7 млрд дол‑
ларов, в 2016 году экспорт 
вырос на 5 % — до 17 млрд 
долларов.

источник: mcx.ru.

млрд руб. Это беспреце‑
дентно: впервые за  всю 
историю работы ведомства 
нам удалось удовлетворить 
все заявки сельхозпроиз‑
водителей на общую сум‑
му субсидий 21 млрд руб., 
в том числе за счет допол‑
нительных 4 млрд руб.

СтратеГия 
беЗоПаСноСти

— Доля отечественного 
молока в  общем объеме 
потребления уже прибли‑
зилась к 82 %, что позволит 
выйти на  показатели До‑
ктрины продовольствен‑
ной безопасности по моло‑
ку в ближайшие 3–4 года.

По  остальным показа‑
телям доктрины, таким 
как  зерно, сахар, расти‑
тельное масло, свинина, 
мясо птицы, картофель, 
российские производители 
не  только в  полной мере 
обеспечивают потребности 
населения, но  и  активно 
поставляют свою продук‑
цию на  внешние рынки, 
экспорт продовольствия 
достиг 17 млрд долларов.

На  ближайшие 5  лет 
стратегическим направ‑
лением работы по  обес‑
печению продовольствен‑
ной безопасности является 
снижение зависимости 
от  зарубежной селекции 
и генетики. Первые 10 се‑
лекционно‑семеноводче‑
ских центров и 4 селекци‑
онно‑генетических центра 
уже получили поддержку. 

налога признаваться пла‑
тельщиками налога на до‑
бавленную стоимость. При‑
нятие такой поправки 
во  многом упростит вза‑
имодействие участников 
рынка.

В  прошлом году благо‑
даря принятым Госдумой 
поправкам в земельное за‑
конодательство усовершен‑
ствована процедура изъятия 
земель. И мы сразу увиде‑
ли позитивную динамику. 
По итогам года Россельхоз‑
надзор передал материалы 
для запуска процедуры изъя‑
тия земель у недобросовест‑
ных собственников на пло‑
щади 34 тыс. га, это в 2 раза 
больше, чем  в  2015  году. 
Суды приняли решения 
об изъятии 10 тыс. га таких 
земель, это в 4 раза больше, 
чем годом ранее.

По  поручению Прави‑
тельства с 1 января консо‑
лидированы меры господ‑
держки. Теперь регионы 
могут сами оперативно 
распределять средства 
и направлять их в регио‑
нальные «точки роста». 
Благодаря поддержке Го‑
сударственной Думы ле‑
том при  корректировке 
бюджета объем финанси‑
рования единой субсидии 
был увеличен на  10 %  — 
до 39 млрд руб., что позво‑
лило регионам направить 
дополнительные средства 
на закладку садов, гранты 
фермерам и другие направ‑
ления в зависимости от по‑
требностей субъекта.

Кроме того, в этом году 
мы запустили новый ин‑
струмент льготного кре‑
дитования в  сфере АПК 
по ставке не более 5 % го‑
довых. Упростились ус‑
ловия для  заемщиков, 
конкуренция среди 100 
уполномоченных бан‑
ков привела к снижению 
ставки до 2–3 %. В резуль‑
тате в этом году одобрены 
льготные кредиты на 700 

В сентябре министр 
сельского хозяйства 
России Александр 
ТКАЧЁВ выступил 

на правительственном часе 
в Государственной Думе РФ. 
Предлагаем вашему внима‑
нию выдержки из доклада 
«О  ходе проведения убо‑
рочных работ в 2017 году 
и  итогах работы отрасли 
за 2016 год».

ЗаЛоГ Урожая
— Сезон в этом году вы‑

дался сложным. Из‑за не‑
благоприятных погодных 
условий в  ряде регионов 
были серьезные опасения 
насчет будущего урожая. 
Однако сельхозпроизво‑
дителям удалось успешно 
провести весенний сев.

На  середину сентября 
убрано две трети посев‑
ных площадей, собрано 
105 млн т зерна в бункер‑
ном весе, урожайность 
выше на 10 %. Удалось со‑
брать больше качествен‑
ной продовольственной 
пшеницы, ячменя, куку‑
рузы.

В  то  же время осень 
еще  может внести свои 
коррективы, резкое похо‑
лодание и  дожди могут 
не позволить собрать все, 
что созрело на полях. Поэ‑
тому мы пока сохраняем 
консервативный прогноз 
на  урожай в  размере 110 
млн т.

Стабильно большие 
урожаи в  растениеводст‑
ве получены за счет роста 
эффективности сельхоз‑
производства. Благодаря 
своевременной подготов‑
ке к посевной в этом году 
у  аграриев было больше 
минеральных удобрений, 
качественных семян, 
средств защиты растений 
и топлива.

Важную роль сыграло 
и  перевооружение пар‑
ка техники. В  последние 
3  года серьезно выросли 
объемы субсидирования 
сельхозагрегатов. За 9 меся‑
цев текущего года аграрии 
приобрели с  господдерж‑
кой более 11 тыс. единиц 
сельхозтехники, по итогам 
года планируется закупить 
21 тыс. единиц.

В  молочной отрасли 
в  текущем году впервые 
за долгое время рост про‑
изводства в  сельхозорга‑
низациях и  фермерских 
хозяйствах превысил вы‑
бытие в личных подсобных 
хозяйствах, получено более 
21 млн т молока. Это ре‑
зультат увеличения гранто‑
вой поддержки фермеров, 
правильной организации 
кормления и содержания 
скота, а также планомер‑
ной работы в  регионах 
над повышением продук‑
тивности животных.

важные ПоПравки
—  Ст р а т е г и ч ес ко е 

для  отрасли решение 
в  части корректировки 
Налогового кодекса — это 
предоставление права на‑
логоплательщикам едино‑
го сельскохозяйственного 

Маркеры роста
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До 242 млрд рублей увеличили общий объём 
финансирования АПК в текущем году.

В 2016 году на 1 рубль господдержки при‑
влекалось до 7 рублей инвестиций.

По  итогам 2016  года рентабельность 
сельхозпредприятий с учётом субсидий пре‑
высила 17 %, а доля прибыльных организаций 
достигла 87 %.
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Александр Ткачёв рассказал на правительственном часе о прогнозах на урожай, 
итогах работы отрасли и положительных законодательных инициативах
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СЕльСКИЕ буДнИ

на  уровне от  36 %, хотя, 
по нашим данным, Сиби‑
рячка уже дает до 40–42 %. 
Что касается урожайности, 
уверен, что  реально до‑
биться средней по  краю 
20 ц / га. Конечно, в таких 
хозяйствах, как у Кутили‑
на, она будет выше. Даже 
по  этому году, думаю, он 
получит на уровне 30 ц / га.

Своя СеЛекция
Естественно, над новы‑

ми сортами сои работают 
и  алтайские селекционе‑
ры. Так, ученые АНИИСХ 
занимаются этим уже око‑
ло 6 лет, второй год высе‑
вая семена перспектив‑
ного сорта на  опытных 
участках.

По  словам Станисла‑
ва Шукиса, специалиста 
лаборатории кормовых 
и  технических культур 
института, посевы пока‑
зывают себя замечатель‑
но и  по  вызреванию, 
и по урожайности, опере‑
жая Алтом по  вегетации 
на 2–3 дня и по продуктив‑
ности примерно на 15 %.

— Предполагаемая уро‑
жайность нового сорта 
должна быть на  уровне 
30–32 ц / га, это среднеран‑
ний сорт со сроком вегета‑
ции примерно как у Алто‑
ма, 90–95 дней, с белком 
не ниже 30 %. Максималь‑
ную продуктивность сорт 
будет демонстрировать 
в  приобской и  предгор‑
ной зонах края, чуть 
меньше  — на  уровне 20 
ц / га  — в  степной части 
региона, — рассказывает 
селекционер.

Как  добавляет дирек‑
тор алтайского НИИ Алек‑
сей Гаркуша, в следующем 
году, как только в инсти‑
туте получат достаточное 
количество семян, линию 
передадут на сортоиспыта‑
ния. В целом новый сорт 
должен быть отработан 
до 2020 года.

— Мы боремся за про‑
дуктивность и  белок 
при сохранении оптималь‑
ного периода вегетации. 
Это будет нечто среднее 
между существующими 
Алтомом и Надеждой: до‑
статочно скороспелый, 
урожайный и с хорошим 
содержанием белка,  — 
уточнил Алексей Гаркуша.

участки омских сортов. 
Самую высокую урожай‑
ность — 28 ц / га — показала 
Черемшанка. Золотистая 
дала 25, а Сибирячка — 20 
центнеров с гектара.

— Часть линий, кото‑
рые сегодня у нас на испы‑
тании, имеют потенциал 
урожайности до  40 цент‑
неров с  гектара. В  идеа‑
ле нам бы подобрать три 
сорта для  нашей восточ‑
ной зоны: ранний, сред‑
ний и поздний. Тогда бы 
мы без  риска сеяли 25, 
50 и  25 % соответственно 
по  группам и  гарантиро‑
ванно  бы получали уро‑
жай,  — рассуждает Алек‑
сандр Кутилин.

На конец прошлой не‑
дели в  КФХ Васильцова 
из 350 гектаров сои смоло‑
тили 260. На часть посевов 
пришлась сильная засуха, 
и  урожайность там  полу‑
чили невысокую — 10–11 
ц / га в среднем. Зато другой 
участок, где были посеяны 
линии, попал под  дожди 
и дал средний урожай свы‑
ше 20 ц / га.

— Мы не  намерены 
останавливаться на  пол‑
пути,  — уверяет Влади‑
мир Васильцов, — сою мы 
будем продолжать сеять 
и урожайности добьемся. 
В  следующем году нара‑
стим клин до 500 га.

Кстати, в  мамонтов‑
ском КФХ эту культуру, 
как  и  все прочие, сеют 
по нулю.

— Как  только мы на‑
ладили сотрудничество 
с  алтайскими агрария‑
ми, я  стал чаще бывать 
у вас, — говорит Акимбек 
Асанов, — кстати, в обоих 
хозяйствах посевы сои вы‑
глядели в августе довольно 
хорошо, и, судя по сообще‑
ниям руководителей, уро‑
жайность тоже выходит 
нормальная. В перспекти‑
ве Алтайский край мог бы 
увеличить площадь пашни 
под соей до 250 тысяч га — 
все условия почвенно‑кли‑
матические у вас для это‑
го есть, достаточно тепла 
и  осадков. Для  края нуж‑
ны скороспелые продук‑
тивные сорта. Мы наме‑
рены продолжать работу 
в этом направлении. Наша 
задача  — добиться белка 
по гостовским стандартам 

действующих сорта: Сиби‑
рячка, Черемшанка и  Зо‑
лотистая. Сейчас перед ру‑
ководителями алтайских 
хозяйств стоит задача вы‑
брать оптимальный сорт 
из существующих, а также 
совместно с омским селек‑
ционером определить, ка‑
кая из линий может стать 
основой сорта для восточ‑
ной и степной зон края.

УрожайноСть бУдет
В ООО «Гея» в текущем 

сезоне предстоит убрать 
около 1000 га сои, из них 
часть отведена под  пи‑
томники размножения 
омских сортов, а  также 
под  опытные делянки 
для  16 линий. Средняя 
урожайность по  прошло‑
му году в  хозяйстве (воз‑
делывали преимуществен‑
но Алтом,  — прим. авт.) 
сложилась на  уровне 18 
ц / га. Александр Кутилин 
считает этот результат не‑
плохим, но уверен, что его 
можно значительно улуч‑
шить.

—  Ка к   о к а з а л о с ь , 
омичи  — рекордсмены 
по скороспелым сортам, — 
объясняет Александр Фи‑
липпович, — у омской сои 
есть еще одно преимуще‑
ство  — высота прикре‑
пления бобов на  стебле, 
за  счет чего она не  осы‑
пается и  убирается с  ми‑
нимальными потерями.

На  20 сентября в  «Гее» 
убрали только опытные 

боты десятки сортов сои, 
8 из них занесены в Госре‑
естр.

— В прошлом году ру‑
ководители двух хозяйств 
края приехали посмотреть 
на  наши посевы сои,  — 
рассказывает кандидат 
сельхознаук Акимбек Аса‑
нов, заведующий лабора‑
торией селекции зерно‑
бобовых культур ФГБНУ 
СибНИИСХ, — то, что они 
увидели, им понравилось, 
и  мы решили не  просто 
снабдить их  семенами 
действующих сортов, 
но  и  дать на  испытания 
несколько перспективных 
линий.

По  словам ученого, 
в  ООО «Гея» отправились 
более скороспелые сор‑
та, в  КФХ Владимира Ва‑
сильцова  — более позд‑
ние. В  обоих хозяйствах 
посеяли в этом сезоне три 

В фермерском хозяйст‑
ве Владимира Васильцо‑
ва Мамонтовского района 
соей начали заниматься 
в прошлом году. Ее вписали 
в севооборот наряду с твер‑
дой пшеницей, чечевицей, 
гречихой и  льном. За  се‑
менами Владимир Алек‑
сеевич ездил на Дальний 
Восток, в  Благовещенск. 
Оттуда привез амурский 
скороспелый сорт Лидия 
и засеял им 35 га.

— Неплохо себя пока‑
зал амурский сорт,  — го‑
ворит фермер,  — но  соя 
для нас — культура новая, 
поэтому нужно пробовать, 
искать новые сорта, опти‑
мальные для нашей зоны.

В  поисках сорта Алек‑
сандр Кутилин и  Влади‑
мир Васильцов отправи‑
лись в Омск в СибНИИСХ, 
ученые которого вывели 
за 15 с небольшим лет ра‑

елена неСтеренко
г. Барнаул

В  н ач а л е  э т о г о 
года «АН» уже пу‑
бликовала мате‑
риал, посвящен‑

ный опыту и технологии 
возделывания сои (№ 4, 
от  1.02.2017  г., «Укроще‑
ние строптивой»). Ученые  
АНИИСХа, давая рекомен‑
дации полеводам относи‑
тельно этой культуры, 
тогда подчеркивали: одно 
из  важнейших условий 
продуктивности сои — вы‑
бор районированного сор‑
та. Сегодня мы расскажем 
читателям о  том, какие 
опыты идут в Алтайском 
крае по подбору существу‑
ющих и выведению новых 
сортов сои.

обратиЛиСь 
к СоСедям

По данным Алтайского 
НИИ сельского хозяйства 
за прошлый год, основным 
сортом, используемым ал‑
тайскими земледельца‑
ми, был Алтом (совмест‑
ная разработка СибНИИСХ 
(г. Омск) и АНИССХ). Из 31 
тыс. га им засевали око‑
ло 15–18 тыс. га. Причина 
приверженности краевых 
полеводов алтайской сое 
в  почти стопроцентной 
вызреваемости сорта: ве‑
гетационный период Ал‑
тома не  превышает 100 
дней, что позволяет соби‑
рать урожаи повсеместно 
по всему краю. Проблема 
Алтома, по  словам крае‑
вых аграриев, — недоста‑
точная урожайность. В це‑
лом, средний показатель 
по  краю в  2016  году (все 
сорта) составил около 18 
ц / га, хотя в отдельных хо‑
зяйствах (например, «Со‑
ветская крупа» Смоленско‑
го района, «АКХ «Ануйское» 
Петропавловского района, 
СПК «Агродар» Зонального 
района) вышли на  сред‑
нюю урожайность свыше 
20 ц / га.

— Алтом  — неплохой 
сорт,  — комментирует 
Александр Кутилин, ру‑
ководитель ООО «Гея», ко‑
торый занимается выра‑
щиванием сои уже около 
8 лет, — у нас с ним одна 
беда — в сухую погоду осы‑
пается.

Главный фактор
Гарантированную продуктивность сои 
могут дать только верно подобранные сорта

факт                                      
Соя повсеместно используется в  пищевых, тех‑

нических и сельскохозяйственных целях. Так, 100 г 
сои дают около 80 г привеса при откорме животных 
и птицы. Основная причина популярности сои у аг‑
рариев — высокая закупочная цена и, как следствие, 
рентабельность. Так, в  2015–2017 гг. цена за  тонну 
сои колебалась в коридоре 20–30 тыс.рублей, а вы‑
ход с гектара в стоимостном выражении достигал 53 
тыс. рублей за минусом всех затрат.

наша справка                                                                            
Соя считается технически сложной культурой, хотя 

технология ее возделывания отработана и тиражируется 
в сельхозпроизводстве. В начальный период вегетации 
соя медленно растет и страдает от сорняков, поэтому 
без гербицидной обработки здесь не обойтись. Технология 
защиты разработана и внедряется мировыми лидерами 
по производству и продаже СЗР.

Исходя из своего практического опыта, Александр Ку‑
тилин рекомендует вносить стартовые дозы комплекс‑

ных удобрений при посеве. Кроме того, для успешного 
формирования клубеньков в «Гее» сеют сою по сое, делая 
перерыв год‑два, чтобы очистить почву от сорняков. Клу‑
беньки способствуют накоплению азота в почве и поло‑
жительно влияют на показатели урожайности и белка.

Повторимся: главным фактором экономической эффек‑
тивности возделывания сои, по словам ученых, является 
подбор сортов: они должны быть приспособлены по сро‑
кам вегетации к агроклиматическим условиям региона.

В  два раза  — с 31 тыс. га до 61 тыс. 
га — выросли посевы сои в Алтайском крае 
в 2017 году по сравнению с 2016‑м.

В 2016 году валовой сбор сои составил 
почти 56 тыс. тонн, больше всего её  по‑
лучили в Петропавловском, Смоленском, 
Зональном районах.

Самая высокая урожайность в прошлом 
году зафиксирована в хозяйствах Петропав‑
ловского (22,2 ц/га), Алейского  (21,4 ц/га, 
при площади сева 40 га), Усть‑Пристанского 
(20 ц/га) районов.  
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Пока в регионе преобладают алтайские сорта сои, но к нам завозят семена 
и с других субъектов СФО, а также с Дальнего Востока и даже Канады
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чЕлОВЕК нЕДЕлИ

что  он свинья, он и  за‑
хрюкает. Посмотрите, 
что по телевизору показы‑
вают? Молодежь смотрит 
и верит, что так и должно 
быть. И  это не  пережи‑
ток именно того времени, 
сегодня не  лучше,  — со‑
крушается Евгений Его‑
ров. — Что завтра будет — 
непонятно. Чем эту грязь, 
покажите лучше, что и то‑
карь может хорошо жить, 
и  сельхозник. А  то  толь‑
ко бандиты да  офисные 
сотрудники на  экране. 
Как  итог, вузы выпуска‑
ют пачками менеджеров, 
юристов да экономистов. 
В сельское хозяйство идут 
либо совсем уж идейные, 
либо от  безысходности. 
Да  и  кто  почувствовал 
быстрые деньги, торгуя 
в  том  же ларьке, он  же 
за  станок уже не  пойдет, 
там, как  ни  крути, надо 
8 часов от звонка до звон‑
ка отстоять.

Но  вернемся к  на‑
шим баранам. Собствен‑
но, из‑за  кадрового голо‑
да пришлось отказаться 
от  свинофермы. С  овце‑
водством  — а  хозяйство 
держало 12 000 голов  — 
ситуация сложилась иначе.

дов была в  том, что  ни‑
кто просто не  понимал, 
как  жить дальше. Цены 
улетели вверх на все, кроме 
продукции. Плюс налоги 
появились — колхоз знать 
не знал про эту статью рас‑
ходов. Но человек ко все‑
му привыкает, ко  всему 
адаптируется. Просто нача‑
ли внимательно смотреть 
на  то, что  рентабельно, 
от чего‑то отказываться.

внУтренняя 
ПереСтройка

В свое время колхоз раз‑
вивал несколько направ‑
лений: животноводческое 
(молочное скотоводство, 
свиноводство и  овцевод‑
ство) и растениеводческое. 
На  сегодняшний день 
из тех флагманов остались 
только молочка и  поле‑
водство.

Проблема 90‑х была 
еще  и  в  том, что  люди, 
их  отношение к  работе 
тоже изменились. Конеч‑
но, остались бывалые, 
радеющие за  свое дело. 
Но  появилось и  много 
тех, кто стал считать труд 
на селе чем‑то зазорным.

— Знаете, когда ска‑
жешь человеку 100 раз, 

маргарита цУрикова
Егорьевский район

Так уж  сложилось, 
что  село Лебяжье 
Егорьевского рай‑
она хоть у местных 

жителей, хоть у  приез‑
жих ассоциируется с  Ев‑
гением ЕГОРОВЫМ. Быть 
может, это и  не  совсем 
верно, когда территория 
с  полуторатысячным на‑
селением сводится к  од‑
ному человеку, но  факт 
остается фактом: говорят 
«Егоров» — подразумевают 
«село», «хозяйство», «отре‑
зок жизни». Еще бы, в сле‑
дующем году будет 40 лет, 
как Евгений Михайлович 
вернулся в колхоз. Снача‑
ла главным инженером, 
а 23 года назад возглавил 
хозяйство. Это тот самый 
случай, когда уместной 
будет поговорка «где ро‑
дился, там и пригодился». 
И  не  просто пригодился, 
а  вывел свое дело на  но‑
вый уровень. Но обо всем 
по порядку.

«Сними 
Подвенечное 
ПЛатье»

61  год назад в  семье 
простого скотника и про‑
давщицы сельпо родился 
мальчик. Назвали Женей. 
В семье было трое детей, 
поэтому жили как все: не‑
велико. Был домашний 
скот, так что управляться 
с животными будущий ру‑
ководитель хозяйства нау‑
чился рано. С отцом бегал 
на  колхозную ферму, на‑
блюдал, как тот работает 
на  тракторе, порой и  по‑
могал. Там‑то  и  влюбил‑
ся в  технику. После шко‑
лы видел для  себя один 
путь  — на  мехфаке сель‑
хозинститута. Туда и  по‑
ступил — без  протекций 
колхоза, своими силами.

— Я  не  представлял 
для себя работу ветврачом 
или зоотехником. А к же‑
лезкам тянуло, — вспоми‑
нает Евгений Михайло‑
вич. — Поэтому и пошел 
на мехфак.

Получив в 1978 году ди‑
плом специалиста, Евге‑
ний Михайлович вернулся 
в  родную деревню. Хоть 
в городе и были свои плю‑
сы — студенчество все же 
прошло там,  — другой 
жизни он для себя не пред‑
ставлял. И сразу же полу‑
чил должность главного 
инженера колхоза.

— Расслабиться мне 
не дали, — улыбается наш 
герой.  — На  третий  же 
день председатель ска‑
зал: «Давай снимай подве‑
нечное платье и начинай 
вкалывать!» Тогда в  кол‑
хозе 500 человек было, 
инженер за  многое отве‑
чал. Только комбайнов 
в  моем «подчинении» 50 
штук было. К  слову, сей‑
час те  же площади всего 
7 единиц обрабатывают.

Сказать, что  молодого 
начальника сразу приня‑
ли с распростертыми объ‑
ятьями, будет лукавством. 

Говорят «Егоров» — подразумевают «село»

жалко было дело бросить. 
А  такое выдержать было 
непросто  — рвали на  ча‑
сти, как  щенят. С  одной 
стороны, экономика по‑
шатнулась: зарплату лю‑
дям по три года не плати‑
ли, с другой — энергетики 
всю кровушку выпили. 
С  третьей  — бригады 
в  черных плащах приез‑
жали. И каждый требовал 
свое, с каждым надо было 
договориться.

С энергетиками в девя‑
ностые вопрос остро стоял 
у всех колхозов. «Лебяжье» 
не исключение.

— В  советское время 
счетчик стоял в Егорьевке, 
на Лебяжку шел фильтр, — 
объясняет Евгений Его‑
ров.  — Но  тогда просто 
все было  — свет стоил 
копейки, да и народ пла‑
тил исправно. Что  не  за‑
платит  — колхоз покры‑
вал легко. А в 90‑е никто 
платить не  стал, а  цены 
тем  временем выросли 
до  потолка. И  на  колхоз 
повалились миллионные 
долги только за  электро‑
энергию. Пришлось в экс‑
тренном порядке счетчи‑
ки ставить, разбираться 
с этим. Сложность 90‑х го‑

середнячком по советским 
меркам, но  убыточным 
никогда не был. Хотя сей‑
час параллели проводить 
сложно. Экономика дру‑
гая была.

— Помню годы, когда 
по 2 центнера с гектара со‑
бирали, засуха ужасная, — 
говорит Евгений Михайло‑
вич. — Зона такая. Сегодня 
в таких условиях остаться 
на  плаву было  бы край‑
не сложно. Хотя колхоз 
деньги считал. А  вообще 
интересно быть свидете‑
лем того, как все меняется. 
Даже природа. Последние 
года четыре климат изме‑
нился, стало значительно 
лучше с урожаями.

Но  давайте вернемся 
в самые сложные, по при‑
знанию собеседника, годы. 
Перестройка и девяностые 
мимо Лебяжки не прошли. 
В 1994 году Евгения Егоро‑
ва избрали председателем 
колхоза.

— Если честно, рабо‑
ту я эту знал и не шибко 
рвался, — говорит Евгений 
Михайлович.  — Но  я  же 
вырос в этом селе, да и му‑
жики сказали: «Давай!» 
А потом начались смутные 
годы. Но я все выдержал — 

К огромной ответственно‑
сти добавились проверки 
от подчиненных. Но «экза‑
меновали» как‑то по‑добро‑
му. Все же специалист вы‑
рос на глазах у сотрудников.

— Помню, случай был: 
в одной из бригад полом‑
ка — трактор барахлит. По‑
мощник подошел ко  мне 
и  говорит: «Михалыч, 
что‑то  понять не  можем, 
что с трактором. Глохнет, 
и все». Я говорю: «Надо то‑
пливный насос проверить». 
А они хитренько так смот‑
рят со словами, что надо бы 
прямо здесь и  сейчас ре‑
шить этот вопрос. Думаю: 
«Что  ж такое?», а  потом 
из  практики вспоминаю 
подобный случай, разби‑
раю подкачивающую помпу, 
а там пружины нет! Куда, 
говорю, ребята, пружину 
дели? Так что, конечно, 
и проверяли, и испытыва‑
ли, куда без  этого. Моло‑
дой же пришел. У инженера 
в те времена дел было выше 
крыши всегда. Что ни слу‑
чись — инженер виноват.

ПоЛная 
ответСтвенноСть

Так и летели годы в де‑
лах да заботах. Колхоз слыл 

Евгений Егоров за годы своего руководства хозяйством пережил разные времена. Сегодня, по его признанию, работать стало интереснее

Материнское стадо элитных герефордов на сегодняшний день составляет около 450 голов. 
В ближайшие годы оно должно увеличиться до 600 коров

Раскол, оборудованный осеменаторским и ветеринарным 
пунктами, появился на мясной ферме в ООО «Лебяжье» 

раньше, чем в других специализированных хозяйствах
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цию, учет, мы только 
«первичкой» занимаемся. 
По мне, так и должны рабо‑
тать нынешние хозяйства. 
Это правильный современ‑
ный подход.

Нацеленность была 
на  получение племенно‑
го статуса. Первый — ре‑
продуктора по  герефорд‑
ской породе — получили 
в 2008 году. Три года назад 
пошли на  повышение  — 
стали племенным заводом.

— Мы многое для этого 
сделали. Во‑первых, завез‑
ли генетику из  Канады, 
Финляндии. Самолетами 
телок и быков везли. Сво‑
их, алтайских, до ума до‑
вели. Последние несколько 
лет активно занимаемся 
трансплантацией эмбрио‑
нов канадской селекции — 
эффект очень быстрый. 
Разумеется, в кошарах та‑
кой скот содержать было 
нельзя, поэтому с нуля на‑
чали строить ферму.

Все строительство ве‑
дется с соблюдением тех‑
нологических тонкостей, 
присущих интенсивному 
ведению мясного ското‑
водства. Хозяйство одним 
из первых в крае постро‑
ило современный раскол, 

таменте животноводства 
был, но с мясным скотом 
еще не работал. Посмотре‑
ли мы все вместе на стадо, 
закатали рукава и начали 
работать: провели первую 
бонитировку (в  мясном 
скотоводстве это было 
«ноу‑хау»), выбраковали 
половину — и понеслась.

мяСное царСтво
ООО «Лебяжье» ста‑

ло одним из  первых хо‑
зяйств в крае, где начали 
искусственно осеменять 
герефордский скот. Все 
для того, чтобы улучшить 
генетику. Позже, совмест‑
но с  еще  двумя хозяйст‑
вами — ООО «Колос» Лок‑
тевского района и  ООО 
«Фарм» Целинного, — объе‑
динились в ассоциацию.

— Как  раз заработала 
программа по  развитию 
мясного скотоводства, она 
дала огромный толчок впе‑
ред. Да и одному хозяйству, 
да еще с такой нехваткой 
кадров, очень сложно зани‑
маться интенсификацией 
производства,  — считает 
Евгений Егоров.  — А  тут 
специалисты ассоциации 
полностью взяли на  себя 
воспроизводство, селек‑

Не было такого Плешакова 
(Владимир Плешаков, се‑
годня директор Ассоциа‑
ции племенного мясного 
скотоводства Алтая, гене‑
ральный директор ОАО 
«Племпредприятие «Барна‑
ульское», — прим. авт.), ко‑
торый бы загорелся этим 
делом. По стаду ходил бык, 
но толку особого не было. 
От молочной коровы хоть 
молоко и теленка можно 
получить, а тут один теле‑
нок, и то если бык расста‑
рается. Смотрел я  на  это 
дело и уже хотелось руки 
сложить. Но пришел в это 
время в хозяйство главный 
ветеринарный врач — Ва‑
силий Телешев. По  сути, 
он‑то  и  подал идею воз‑
родить стадо герефордов, 
вывести его на новый уро‑
вень. На  него основная 
ответственность за живот‑
ных легла. Плюс на ферму 
пришел работать Василий 
Гулаков, местный само‑
родок. С пеленок, можно 
сказать, в  животноводст‑
ве. Пришел механизато‑
ром, но я его почти сразу 
на  ферму определил. Так 
он сразу «заболел» гере‑
фордами. Вызвали Пле‑
шакова, он тогда в депар‑

— В  те годы резко 
упала цена на  шерсть. 
И не просто цена понизи‑
лась, а стало именно убы‑
точным заниматься этим 
направлением,  — вспо‑
минает Егоров.  — Стало 
понятно, что надо отказы‑
ваться от овец. Но чабаны 
в овчарне работали очень 
хорошие, расставаться 
с  ними не  хотелось. Вот 
и поехал я в департамент 
по  животноводству с  во‑
просом — что делать даль‑
ше, на что заменить пого‑
ловье. Там тогда Корягин 
работал. Он говорит: бери 
мясной скот по  лизингу. 
Так началась история мяс‑
ной фермы.

Сначала купили 75 мяс‑
ных телок в «Чарышском» 
Усть‑Калманского района, 
чтобы мужики без  дела 
не сидели.

— Когда только на‑
чинали заниматься ге‑
рефордами,  держали 
скот в  соломенных «ко‑
ровниках»,  — вспоми‑
нает Евгений Михайло‑
вич.  — По  сути, порода 
неприхотливая, карди‑
нально на  продуктив‑
ность тогда это не  влия‑
ло. Но и развития не было. 

совмещенный с  осемена‑
торским и ветеринарным 
пунктами. Запущено не‑
сколько кормовых столов 
с поилками под навесом, 
с подогревом и освещени‑
ем, построены коровники. 
На очереди прокладка ас‑
фальта, силосные тран‑
шеи, домик для работни‑
ков и еще один кормовой 
стол. Через пару лет маточ‑
ное поголовье с 450 голов 
должно вырасти до  600. 
Поэтому лучших телок 
оставляют на ремонт.

— Конечно,  расте ‑
ниеводство сегодня  — 
самое рентабельное на‑

правление в  сельском 
хозяйстве,  — признается 
Евгений Егоров,  — мож‑
но было  бы как  многие 
фермеры делать: посе‑
ял, убрал — и  в  Таилан‑
ды загорать. Но этот путь 
не  для  нас. Да  и  условия 
суровые  — чуть только 
неурожай, и  все, убытки 
пошли. У  нас вот в  этом 
году град прошел — 1500 
гектаров пшеницы в  ас‑
фальт закатал. Зато корма 
хорошие заготовили, спра‑
вимся. Чем больше кубы‑
шек, в  которых деньги, 
тем выше шанс оставать‑
ся на плаву. Так и живем.

От автора                            
Такие люди, как Евгений Михайлович, — настоя‑

щая находка. В нем удивительным образом сочета‑
ется самобытность, юмор, обаяние и деловая хватка, 
обрамленные во врожденное чувство собственного 
достоинства. С ним невозможно находиться рядом 
и не улыбаться. У Евгения Егорова огромный запас 
колоритных историй, правда, не все их можно поме‑
стить на страницы «Алтайской нивы». Был бы рядом 
современный Шукшин — вдохновился бы на сбор‑
ник рассказов. Побольше бы таких людей, и жизнь 
была бы намного краше!

Ф
от

о 
ав

то
ра

Виктор Скляров, скотник мясной фермы, десять лет назад 
за среднесуточные приросты своих подопечных более чем 900 граммов, получил автомобиль!

Василий Гулаков, заведующий фермы, пришел в хозяйство 
механизатором. Но любовь к животным — победила

Кони — отличные помощники по хозяйству в ООО «Лебяжье». Особенно в пастбищный период Для каждой группы животных разработан свой рацион питания
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АГРАРнЫй СЕКТОР

не Первые, 
но вторые

— А  под  каким назва‑
нием зарегистрирована 
новая для  района и  края 
компания? — спрашиваю 
у собеседника.

— ООО «Восток‑2». Ас‑
социации, я  думаю, воз‑
никают впечатляющие. 
Да, мы не первые на рын‑
ке производства, но, став 
вторыми, делаем ставку 
на  успех. И, конечно  же, 
называя компанию имен‑
но так, мы прежде все‑
го отдали дань уважения 
и памяти второму космо‑
навту планеты, уроженцу 
Косихинского района  — 
Герману Степановичу Ти‑
тову, — ответил Вадим Вла‑
димирович.

К  нашему разговору 
вновь присоединился Вик‑
тор Христьянович:

— В завод будет вложе‑
но около ста миллионов 
рублей: только оборудо‑
вание «потянуло» на трид‑
цать миллионов. Одних 
лишь норий  — линий 
подработки — здесь будет 
стоять около тринадцати 
штук. Да, инвестиции не‑
малые. Но введение в экс‑
плуатацию завода позволит 
нам быть независимыми 
от  переработчиков. Что, 
безусловно, только лишь 
положительно скажется 
на экономике сельхозпред‑
приятий, — без тени сом‑
нения подчеркнул он.

Я уверена, что уже через 
несколько месяцев встре‑
чусь и с инвестором, и с ге‑
неральным директором 
на  том  же месте, чтобы 
стать свидетелем выпуска 
первой партии гречишной 
крупы под  знаком ООО 
«Восток‑2».

рья и  сбыт продукции. 
Мы по одной из этих по‑
зиций находимся в  хо‑
рошем положении: нет 
«привязки» к  определен‑
ному поставщику сырья, 
который смог  бы навя‑
зать свои условия. 70–80 
процентов продукции 
от  необходимого для  пе‑
реработки объема будет 
предоставлять инвестор. 
Хочу подчеркнуть: ника‑
ких привилегий с его сто‑
роны не предполагается, 
сырье будет продаваться 
по рыночной цене. Что ка‑
сается реализации, то это 
очень сложный процесс 
со  множеством площа‑
док: интернет‑сообщества, 
региональные закупки, 
государственные интер‑
венции и другие возмож‑
ности. Необходимо всег‑
да быть в теме, — Вадим 
Владимирович не пытает‑
ся представить все в  ро‑
зовом цвете. Наш с  ним 
разговор сопровождается 
звуком сварочных работ, 
ударами молотка, скре‑
жетом металла  — завод 
растет ежедневно. И уже 
пора начинать затратную 
по  времени и  финансам 
процедуру оформления 
разрешительной докумен‑
тации.

Мощность заводских 
линий позволит за  неде‑
лю переработать 300 тонн 
сырья, крупа будет упако‑
вываться в  мешки по  50 
килограммов, реализа‑
ция  — оптовая. С  введе‑
нием в эксплуатацию кру‑
пяного завода в  районе 
на  15 рабочих мест ста‑
нет больше. Выпуск пер‑
вой партии гречишной 
крупы ожидается весной 
2018 года.

работал в  «Тайнинском». 
Начинал на  стареньком 
газике, возил на  нем сы‑
воротку, доставлял корма 
на  ферму. Когда набрал‑
ся опыта и  мастерства, 
«пересадили» на  технику 
посерьезнее. На  больше‑
грузном КамАЗе водитель 
работает и  по  сей день. 
Во  время жаркого поле‑
водческого сезона выво‑
зит с полей корма, зерно, 
зимой и  весной занима‑
ется доставкой дров, угля 
и многого другого.

Андрей Ходачинский 
работает в сельскохозяйст‑
венной отрасли всего не‑
сколько месяцев. Нынеш‑
няя кормозаготовительная 
кампания для него — де‑
бютная. Житель Усть‑Иши 
долгие годы колесил по до‑
рогам Горного Алтая. За ру‑
лем разных машин возил 
бетон, плиты, цемент в раз‑
ные уголки республики. 
Нынче нашел себе работу 
поближе к дому. Руководст‑
во ЗАО «Тайнинское» не от‑
казало опытному водителю 
и, предоставив грузовой 
автомобиль, тут же коман‑

бюро, и, как результат, — 
заявка на  воплощение 
проекта в  железе, меха‑
низмах и т. д.

— Заказ выполняет бар‑
наульский производитель, 
на  счету которого разра‑
ботка и  сдача под  ключ 
порядка шести заводов, — 
уточняет собеседник.

Анализировать весь 
процесс работы будуще‑
го завода станет компью‑
терная система. Первую 
партию сырья  — гречи‑
ху — на предусмотренных 
договором условиях пре‑
доставят сельхозпредпри‑
ятия инвестора. Завод бу‑
дет работать в режиме 24 
часа в сутки.

быть в теме
— Испокон веков в по‑

добного рода бизнесе су‑
ществует две основные 
проблемы: покупка сы‑

грузом приходилось ездить 
далеко, порой за несколько 
тысяч километров от дома. 
Много «дальняков» за пле‑
чами у водителя. В разные 
годы ездил в Белоруссию, 
Азербайджан, на  Украи‑
ну, в республики Средней 
Азии, другие места огром‑
ного Советского Союза. 
После развала СССР Егор 
Федорович пережил вместе 
с  родным предприятием 
тяжелые времена, которые 
закончились для последне‑
го полным крахом. Но шо‑
ферское дело не  бросил, 
ведь опытные, добросо‑
вестные водители востре‑
бованы всегда.

Сегодня Егор Кайгоро‑
дов, как и много лет назад, 
находится на  первых ро‑
лях. На  мощном грузови‑
ке вывозит с полей сенаж 
и силос. Автомобиль хоть 
и не новый, около 35 лет 
со дня выпуска, но посто‑
янно на ходу. У настоящего 
профессионала простоев 
не бывает.

Виктор Разинкин — во‑
дитель с шестнадцатилет‑
ним стажем. Все годы про‑

и, как  часто случается, 
окончательное решение 
о переходе от слов к делу 
было принято на  семей‑
ном совете.

оПыт 
на воорУжение

— Понятно, что нельзя 
начинать любое масштаб‑
ное мероприятие, основы‑
ваясь лишь на личной ин‑
туиции. Нам нужны были 
примеры развития уже 
существующих предпри‑
ятий, и в поисках ответов 
на  вопросы мы объезди‑
ли почти весь Алтайский 
край с остановками на тех 
территориях, где успешно 
работают крупяные заво‑
ды, — рассказывает Вадим 
Владимирович.

После ознакомитель‑
ных поездок была встреча 
со  специалистами мон‑
тажно‑конструкторского 

когда крупной организаци‑
ей — сельхозтехникой. Она 
снабжала весь район запас‑
ными частями, углем, стро‑
ительными материалами. 
Естественно, за всем этим 

шала надежда на  корен‑
ной перелом сложившейся 
ситуации. Но этого не слу‑
чилось. И  вот нынешней 
весной на  территории 
ООО «Майское» началось 
строительство крупяного 
завода, — вкратце объяс‑
нил ситуацию с освоением 
нового направления Вик‑
тор Христьянович.

Дальнейшая беседа 
у  нас происходила с  Ва‑
димом Сысоевым, гене‑
ральным директором 
предприятия. В  начале 
встречи он признался, 
что  давно мечтал реали‑
зовать емкий, серьезный 
и  полноценный проект. 
И здесь его мечта пересе‑
клась с желанием Виктора 
Христьяновича перестать 
быть зависимым от пере‑
работчиков. Двух амбици‑
озных людей связывают 
родственные отношения, 

сел за  руль автомобиля 
в  1977  году и  уже ровно 
сорок лет неустанно рабо‑
тает на  грузовиках. Боль‑
шая часть его шоферской 
карьеры была связана с не‑

Светлана ГУСарова
Косихинский район

Сл у х и  о   т о м , 
что на территории 
района строится 
крупяной завод, 

ходили в  определенных 
кругах давно. За  точной 
информацией мы обра‑
тились непосредственно 
к  инвестору — Виктору 
ТРАУТВЕЙНУ.

Семейная идея
— Я  сторонник глубо‑

кого разделения труда, по‑
дразумевая, что  каждый 
человек должен быть абсо‑
лютным профессионалом 
своего дела. Лично я давно 
изучил и  освоил азбуку 
возделывания зерновых 
культур. Научился прода‑
вать выращенный урожай 
переработчикам. Но с не‑
давних пор в отлаженной 
годами системе произошел 
сбой. Переработчики со‑
здали свое мини‑государ‑
ство: выкупили или арен‑
довали земли, приобрели 
сельскохозяйственную тех‑
нику, стали возделывать 
зерновые культуры, полу‑
чая по осени собственное 
сырье для  переработки. 
Сельхозтоваропроизводи‑
телям они оставили два 
варианта: покупку зерна 
по  очень скромной цене 
или  по  более высокой, 
но  только с  того момен‑
та, когда отправят на  ре‑
ализацию свою продук‑
цию. Мне такое положение 
дел, где условия диктует 
лишь одна сторона, надо‑
ело. Надо было что‑то ме‑
нять. Идея, к воплощению 
которой мы приступили 
нынче, «зацепила» давно. 
Реализовать ее раньше ме‑

николай мУратов
Красногорский район

Вовремя доставить се‑
мена на свежевспаханное 
поле, незамедлительно вы‑
везти драгоценные для ны‑
нешнего года тюки сена, 
быстро подвезти на пере‑
работку только что обмо‑
лоченное комбайнами зер‑
но — эти и многие другие, 
не  менее важные задачи 
возложены на плечи води‑
телей. Их труд не уклады‑
вается в сезонные рамки. 
За  рулем своих автомо‑
билей они беспрестанно 
колесят по  дорогам края 
и за его пределами, быст‑
ро устраняя случающие‑
ся в  пути поломки, каж‑
дый раз приезжают туда, 
где без  их  ценного груза 
не начнется работа.

На  заготовке сочных 
кормов в ЗАО «Тайнинское» 
задействовали целую груп‑
пу ответственных, трудо‑
любивых водителей. Прак‑
тически у каждого из них 
большой трудовой стаж.

Самый опытный — Егор 
Кайгородов. Впервые он 

Корабль, на взлёт!

Жизнь за рулём
дировало новоиспеченного 
работника на заготовку се‑
нажа и монокорма.

Среди своих коллег 
Александр Мохов — самый 
молодой. Трудится на сель‑
хозпредприятии всего 
полтора года, но  между 
тем ему доверяют и не бо‑
ятся ставить перед ним 
сложные задачи. В сентяб‑
ре на многотонном «Урале» 
он вывозил с полей измель‑
ченную зеленую массу ку‑
курузы, идущую на силос. 
В прошлом парень работал 
на Карагужинском масло‑
сырзаводе, но, по его при‑
знанию, «всегда хотелось 
порулить». Давняя мечта 
наконец‑то сбылась, и мо‑
лодой человек занимается 
любимым делом.

Совсем скоро послед‑
ний кормоуборочный ком‑
байн уйдет с поля, маши‑
ны тоже вернутся в боксы, 
но там они надолго не оста‑
нутся. Сельхозпредприятие 
активно занимается строи‑
тельством дорог, а для это‑
го нужен песок, щебень, 
гравий. Время отдыхать 
еще не наступило.
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Вадим Сысоев (справа), директор нового предприятия, 
давно мечтал о подобном грандиозном проекте

Александр Мохов — самый молодой водитель в ЗАО 
«Тайнинское», но ему уже доверяют ответственные задачи
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мехтоку установлены зер‑
ноочистительные маши‑
ны «Альфа‑100» и «Бета‑60», 
триерные блоки, нории, 
пневмосортировальная ма‑
шина «ПСМ‑10», предназ‑
наченная для сортировки 
семян. Старый мехток был 
рассчитан только на авто‑
мобили ГАЗ. Теперь же вы‑
сота бункеров позволяет 
выгружать зерно с КамАЗов 
и  МАЗов. Производитель‑
ность мехтока увеличилась 
более чем в два раза и со‑
ставляет 40 тонн в час, — 
уточнил Василий Александ‑
рович. — Окончательный 
итог мы подведем, когда 
все зерно будет в закромах, 
когда будут отсыпаны се‑
мена и заготовлены корма. 
Однако есть все основания 
считать, что  урожай‑2017 
нас не подведет!

как и в других хозяйствах 
АПК «Грана‑Хабары», была 
проведена большая плано‑
мерная работа: своевремен‑
ное внесение удобрений 
и  обработка посевов фун‑
гицидами, гербицидами, 
инсектицидами, а  также 
тщательный подбор семен‑
ного материала. К  началу 
уборочной полностью об‑
новили мехток, заменив 
старое оборудование на но‑
вое, которое теперь позво‑
ляет получать чистое зерно 
с наименьшими затратами.

— Работы по  рекон‑
струкции проводила бри‑
гада барнаульского под‑
рядчика. Реконструкция 
обошлась нам в  12 млн 
рублей. Все эти затраты 
должны оправдать себя 
в ближайшее время. На об‑
новленном современном 

венно. На таких же «Векто‑
рах» 9010 ц и 7528 ц намо‑
лотили Роберт Бак и Сергей 
Фрицлер. На кормоубороч‑
ном агрегате «Ягуар» на за‑
готовке силоса и  сенажа 
отличились Сергей Ива‑
кин и  Владимир Лыков, 
заготовившие 161 209  ц 
и 155 881 ц зеленой массы 
соответственно (все показа‑
тели на 15 сентября).

ПодГотовиЛиСь 
к Урожаю

Надо сказать, что с рас‑
четом на  хороший уро‑
жай в  АО им. Гастелло, 

смело утверждать, что ра‑
ботники эти — профес‑
сионалы своего дела. Это 
подтверждают и  произ‑
водственные показатели.

Так, с  начала уборки 
на  кошении зерновых 
Юрий Харланов на  «Джон 
Дире» намолотил 16 929 ц. 
Александр Мишуров  — 
12 298 ц. Виктор Нейфельдт 
и Дмитрий Гулак на  «Век‑
торах», кстати, много лет 
работавшие механизато‑
рами, но  впервые в  этом 
году севшие на  комбай‑
ны, намолотили 11 626  ц 
и 11 564 ц зерна соответст‑

мат на нашей территории 
называется резко конти‑
нентальным — ему прису‑
щи перепады температуры, 
сильные ветра и  осадки. 
Расслабляться в зоне риско‑
ванного земледелия неког‑
да. А если верить синопти‑
кам, то устойчивые холода 
с постоянными заморозка‑
ми в  этом году начнутся 
гораздо раньше обычного, 
в последних числах сентяб‑
ря. Руководитель АО им. 
Гастелло, опираясь на соб‑
ственный опыт и  опыт 
коллег, с уверенностью го‑
ворит, что в положенный 
срок с  жатвой уложиться 
должны.

вкЛад каждоГо
На  уборке зерновых 

задействованы 6 комбай‑
нов  — 2 «Джон Дира» и  4 
«Вектора», на косовице ку‑
курузы — 2 «Ягуара», плюс 
грузовые автомобили 
на  вывозке зерна и  зеле‑
ной массы. На полях трудят‑
ся опытные механизаторы 
и водители, от трудолюбия 
и ответственности которых 
зависит исход уборочной 
страды. И, судя по  тому, 
как они умело управляют 
мощной техникой, можно 

юлия коваЛенко
Хабарский район

Сентябрь  — разгар 
уборочной для боль‑
шинства агропред‑
приятий. К  15‑му 

числу в хозяйствах района 
было скошено более 60 % 
зерновых и зернобобовых 
культур. В  АО им. Гастел‑
ло, на полях которого мы 
побывали в  те дни, к  15 
сентября было убрано 2896 
га зерновых (43 % от общей 
площади). По словам гене‑
рального директора сель‑
хозпредприятия Василия 
ЖДАНОВА, средняя уро‑
жайность превзошла все 
ожидания и составила 23,8 
центнера с гектара (в сред‑
нем по району — 16,9 ц / га).

доЛжны Убрать
— Уборку мы начали 

с  15 августа, на  несколь‑
ко дней позже, чем обыч‑
н о .  Э то  о б ъя с н я е тся 
тем, что  чуть позже вес‑
ной вышли на  посевную. 
В  первую очередь убрали 
горох. С  625 га намолоти‑
ли 13 563 ц. Урожайность 
гороха составила 21,7 ц / га, 
это повыше, чем в 2016‑м. 
В  полном объеме убрали 
овес. С  площади 1189  га 
намолотили 34 838 ц в бун‑
керном весе, урожайность 
овса тоже выше по сравне‑
нию с прошлым годом — 
29,3 ц / га, — рассказал Васи‑
лий Александрович.

Продолжая уборочную 
кампанию, в  АО им. Гас‑
телло скашивали ячмень 
и пшеницу. Ячменя из по‑
сеянных 1103 га было убра‑
но к  середине сентября 
66 %, намолочено 13 401 ц 
при урожайности 18,4 ц / га. 
К пшенице приступили поз‑
же: всего предстояло убрать 
3816 га. С  9 % общей пло‑
щади намолотили 7153 ц 
при урожайности 20,3 ц / га.

Осенняя погода неустой‑
чива, то и дело напоминает 
аграриям, что не зря кли‑

Сверх ожиданий
В АО им. Гастелло заготовили 143 000 ц 

сенажа при плане 130 000 ц. Зелёной массы 
на середину сентября было заготовлено 81 % 
от намеченных 180 000 ц.

Под  кукурузу отвели 1483 га, на  500 га 
меньше, чем  в  прошлом году. Это связано 
с тем, что в избытке остались запасы пе‑
реходящих кормов. Урожайность царицы 
полей тоже превосходит все ожидания: 236 
ц / га, на порядок выше, чем в 2016‑м.

Сена подвезено к местам хранения всего 
38 270 ц при  плане 45 000 ц, заготовлено 
уже и 1516 ц соломы.

факт                                       
По  результатам прошлой недели второе место 

по объемам заготовленных кормов в крае занял Гри‑
горий Иванов из  АО им. Гастелло. На  «Джон Дире» 
он получил 183 145 центнеров. Третье место также 
у комбайнера предприятия им. Гастелло» Владими‑
ра Лыкова с результатом 175 429 центнеров зеленой 
массы. Сергей Ивакин из этого же хозяйства загото‑
вил 171 956 центнеров кормов.
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По данным на 15 сентября, средняя урожайность зерновых 
в АО им. Гастелло составила 23,8 ц / га, рассказал директор Василий Жданов 

С начала уборки Александр Мишуров 
намолотил больше 12 тыс. центнеров зерна
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Будем пробовать выиграть 
грант по краевой програм‑
ме. Уже подавали, не полу‑
чилось, уступили направ‑
лению «сельский туризм». 
Снова решили рискнуть.

— Есть куда расши‑
ряться?

— Помещение достаточ‑
ное. Есть место под увели‑
чение площади пекарни, 
под кафе, если получится. 
Есть настроение этим за‑
ниматься. Мечтаем о новом 
современном оборудовании.

— А что труднее всего?
— Сутки короткие. Не‑

когда выспаться.
Юля добавила, что у нее 

тоже хороший настрой. Бла‑
годарны оба пекарю Лари‑
се Владимировне, которая 
научила тонкостям дела. 
Признались, как приятно 
слушать слова благодарно‑
сти. Особенно довольны ба‑
бушки, покупая вкусности 
внучатам. Оценили качество 
хлеба проезжие покупатели 
из других сел и теперь всег‑
да заезжают в  булочную. 
Молодая женщина считает 
счастьем заниматься люби‑
мым делом.

Пусть так всегда и  бу‑
дет. Хорошее дело спорит‑
ся в руках хороших людей. 
В добрый путь!

— Зато настоящее. Сколь‑
ко можно открывать ларьки 
со сникерсами? Их достаточ‑
но. А хлеба много не быва‑
ет. У нас была мечта о про‑
изводстве, о  новом деле, 
необходимом людям. Я па‑
секой занимался, хозяйст‑
во у  нас. Все получалось, 
но не для души это. Сейчас 
оставили столько домашней 
работы, чтобы хватало себе, 
а все силы направили сюда. 
Оборудование купили не но‑
вое, нашли в закрывшихся 
пекарнях. Большую роль 
сыграл глава (Евгений Ша‑
банов, глава сельсовета, — 
прим. авт.). У него для села 
были виды на пекарню, дав‑
но мечтал, чтобы люди по‑
купали горячий хлеб своего 
производства, поэтому нам 
помогал во  всем. С  арен‑
дой помещения тоже помог. 
Пока только вкладываемся, 
но снова есть мечта.

— Не секрет какая?
— Расширяться. На‑

чинаем выпекать беля‑
ши, дальше в  планах пи‑
роги с капустой, ливером. 
А  по  большому счету  — 
люди хотят иметь в  селе 
мясную лавку, домашние 
пельмени. Молодежь жела‑
ет в центре кафе, дискоте‑
ки. Хочется нового и нам. 

ния для своего хозяйства. 
Оба трудолюбивые, имеют 
экономическое образова‑
ние, и хорошо, что нашли 
применение способностям 
на производстве. Рассказа‑
ли селяне и о троих детях 
Юли и  Николая, показа‑
ли детскую площадку ря‑
дом с булочной. Это тоже 
творение рук Николая. 
Многодетный отец знает, 
что нужно ребятне. Радост‑
но смотреть, как  детвора 
с  визгом раскачивается 
на качелях, прячется в до‑
мике.

наСтроение 
раСширятьСя

Николай вынес в  мага‑
зин лотки с хлебом, пирога‑
ми, булочками. Наблюдаю, 
как мгновенно все это пере‑
мещается с прилавка в паке‑
ты покупателей. В магазине 
имеется достаточный ассор‑
тимент другой продукции, 
покупатели ею запаслись, 
пока ждали хлеб. Наконец 
Николай на несколько ми‑
нут освободился от горячих 
хлопот, мы смогли погово‑
рить.

— Почему выбрали хлеб? 
Ведь это не такое прибыль‑
ное дело, причем трудоем‑
кое и затратное по времени.

кого, завтра приду снова. 
Молодцы!

Жду в магазине вместе 
с  очередью следующую 
партию свежей продукции 
из цеха. Слушаю историю 
дела четы Безбородовых. 
Люди говорят с  уважени‑
ем, даже, сказала бы, с лю‑
бовью. Знают, как  трудно 
приходится предприни‑
мателям на  первых по‑
рах, сколько сил потра‑
тили они на сбор средств 
для  покупки оборудова‑

ходим, внуки любят их с мо‑
локом.

Покупательницу поддер‑
жала Татьяна Белкина:

— Настоящий, как в ста‑
рину, домашний хлеб, вкус‑
ный, не крошится, не сох‑
нет. А  в  сдобу не  жалеют 
масло, яйца и начинку. Дав‑
но не покупали такие пиро‑
ги — от души наполненные 
творогом, повидлом, ма‑
ком. Даже сосиска в тесте 
особенная, тает во рту. Вот, 
набрала всего горячень‑

наталья ПоСПеЛова
Усть‑Калманский район

— Мы так рады за свою 
Михайловку, за себя! — та‑
кими словами встретила 
корреспондента на пороге 
булочной покупательница 
Вера КУЗНЕЦОВА. В руках 
у нее — продукция нового 
предприятия. Открылось 
оно в здании СДК на месте 
бывшего магазина молоч‑
ного завода.

ПредПриниматеЛи 
и родитеЛи

— Такая прелесть этот 
хлеб и выпечка чудная, — 
продолжила Вера Иванов‑
на.  — Юлия и  Николай 
Безбородовы сделали вели‑
кое дело для села. Сбылась 
наша мечта о вкусном хлебе 
и мечта молодой семьи о хо‑
рошем деле. Они молодцы, 
не потеряли смысл жизни, 
давно задумали открыть пе‑
карню и открыли. Пекарь 
Лариса Шабанова  — зна‑
ток профессии. Она пекла 
такой же прекрасный хлеб 
в ООО «Сибирь‑Агро», ког‑
да там была своя пекарня. 
Теперь научила всему Ни‑
колая, и вдвоем они такую 
вкусноту создают! Мы даже 
за сухариками специально 

настоящая работа

Николай и Юлия Безбородовы счастливы, 
что заняты любимым делом
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Минеральные 
удобрения

656056, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219 
Т/ф: (3852) 38-39-61, 66-99-24, моб. 8-905-989-2184
www.altayfermer.ru, e-mail: fermeraltaya@mail.ru  

Отгрузки производятся автомобильным и ж/д транспортом

• Азотно-магниевое удобрение N34.4 (Селитра аммиачная)
• Карбамид м.Б N46,2 • Азофоска NPK 16:16:16
• Нитроаммофоска NPK 15:15:15
• Диаммофоска NPK 10:26:26, NPK 13:19:19
• Тукосмесь NPK, NPS • Аммофос NP 12:52

• Телята до 2,5 мес.: 800–900 г / ср. / сут.
• Доращивание, 2,5–6 мес.: 1100 г / ср. / сут.
• Откорм, бычки от 6 мес.: от 1200 г / ср. / сут.
• Увеличение молочной продуктивности от 10 %
• Свиньи на откорме: 800 г / ср. / сут.
• Увеличение яйценоскости, куры яичных кроссов: от 15 %
• Птица мясных кроссов: за 90 дней 3,5 кг чистого мяса
• Практически полный отказ от применения антибиотиков на молодняке КРС
• Снижение конверсии корма и прочих затрат на единицу с / х продукции
• 1 рубль, затраченный на приобретение ДБА «ПроСтор», принесет 
не менее 12 рублей дохода от дополнительно полученной продукции
• Рассмотрим любые взаимовыгодные формы расчетов.

656066, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Севастопольская, 2,
тел. 8 (385-2) 44–30–33; 8 (961) 990–23–42,
www.sv-at.ru, e-mail: rosiko@mail.ru

ДБА «ПроСтор»
ферментно-пробиотическая, витаминная, 
гепатопротекторная кормовая добавка
(Без ГМО, стимуляторов роста и кормовых антибиотиков)

Проверено и работает во многих хозяйствах Западной Сибири, 
в т. ч. Алтайского края.
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Продолжается 
подписка
на два месяца 
2017 года.
Всего за 
96 рублей 
66 копеек
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.

73632
Подписной индекс:
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
мария чУГУнова.

использована 
информация с сайтов

риа «новости», agroxxi.ru

Парадокс: Россия ежегодно 
производит 20 миллионов тонн 
минеральных удобрений, ис‑
пользует менее трех.

«Судите сами: без примене‑
ния минеральных удобрений 
вообще Россия сможет про‑
изводить 80 миллионов тонн 
зерна в год, но это ненадолго, 
поскольку почва начнет исто‑
щаться, пойдет ее эрозия и так 
далее, — пояснил «Российской 
газете» директор Почвенного 
института имени В. В.  Доку‑
чаева РАН академик Валерий 
Кирюшин. — Для того чтобы 
получить урожай в  100 мил‑
лионов тонн, нужно внести 
примерно 3 миллиона тонн 
удобрений (как сейчас)».

Но  Россия может получить 
и 150 миллионов тонн (8 мил‑
лионов тонн удобрений), и 200–
250 миллионов тонн зерна 
(10–12 миллионов тонн удоб‑
рений). Причем без  всякого 
вреда для  здоровья человека 
и экологии.

Пока нашим аграриям 
наши же удобрения не по кар‑
ману, вся Европа обеспече‑
на чистейшими фосфатами 
с  Хибин, сетует эксперт. Это 
результат того, что  все пре‑
ференции получают только 
производители удобрений, 
для которых благодаря хоро‑
шей мировой конъюнктуре 
внутренний рынок остается 
второстепенным.

И  это проблема, которую 
должно решать государство, 
причем не просто субсидируя 
сельское хозяйство, а  направ‑
ляя средства на  его модерни‑
зацию.

источник: 
«российская газета»

и Польше — 200 килограммов, 
в Индии и  Бразилии  — 170 
килограммов, в  США  — 130 
килограммов, в  Канаде  — 88 
килограммов. Этот перечень 
можно продолжить.

С другой стороны, возникает 
вопрос, а нужно ли нам стре‑
миться вступать в  эту гонку, 
учитывая спрос на  натураль‑
ную продукцию и  растущий 
страх общественности перед 
загрязнением окружающей сре‑
ды? Химии вокруг и так в из‑
бытке, стоит ли упорствовать 
в том, чтобы ее стало еще боль‑
ше, тем более в продуктах?

этот показатель мог  бы быть 
как минимум в два раза выше.

Россия серьезно отстает 
от  ведущих стран‑производи‑
телей зерновых в  использо‑
вании удобрений для  своих 
полей. На  последнем Зерно‑
вом форуме в  Сочи эксперты 
сельскохозяйственной отрас‑
ли озвучили такие данные: 
в  среднем в  России в  почву 
вносится 33 килограмма удоб‑
рений на  один гектар пашни 
в действующем веществе, тогда 
как в Китае и Вьетнаме — более 
чем в 10 раз больше, 360 кило‑
граммов на гектар, в Германии 

урожаи зерновых в  Рос‑
сии могут вырасти с ны‑
нешних 100–120 до  150 

миллионов тонн, если аграрии 
как минимум в три раза увели‑
чат использование минераль‑
ных удобрений.

Сейчас они применяются 
только на половине культиви‑
руемых земель страны. Ситу‑
ация парадоксальна: исполь‑
зуя ежегодно порядка 2,6–2,8 
миллиона тонн минеральных 
удобрений, Россия производит 
их  намного больше  — около 
20 миллионов тонн. «Львиная 
часть — около 80 процентов — 
идет на экспорт», — пояснила 
в  беседе с  корреспондентом 
«Российской газеты» директор 
Центра агропродовольственной 
политики Института приклад‑
ных экономических исследова‑
ний РАНХиГС Наталья Шагайда. 
Производителям удобрений вы‑
годнее поставлять их за рубеж, 
чем продавать внутри страны.

С  другой стороны, и  рос‑
сийским сельхозпроизводи‑
телям покупать удобрения 
по‑прежнему дорого, несмотря 
на  то что  Минсельхоз рапор‑
тует о  снижении цен в  этом 
году  — они упали в  пределах 
от  2 до  11 процентов, менее 
всего — на аммиачную селитру 
(13,65 тысячи рублей за тонну), 
более всего — на азофоску (19,9 
тысячи рублей, минус 11 про‑
центов). Остальные (карбамид, 
калий хлористый, аммофос 
и так далее) подешевели на 4–8 
процентов.

Даже такие цены, считает 
Наталья Шагайда, отпугивают 
сельхозпроизводителей. В ито‑
ге половина страны получает 
урожайность по зерновым 10–
12 центнеров с  гектара, хотя 

урожай зерновых в Рф 
может вырасти в полтора раза

Консультант                                                                                                             

менениях органов, степени 
поражения при  некоторых 
недугах, выявить новообра‑
зования, наличие конкремен‑
тов в  моче‑ и желчевыводя‑
щей системе, беременность 
(начиная с  21‑го дня после 
оплодотворения), определить 
жизнеспособность плодов, 
количество плодов на ранних 
стадиях.

Очень часто приходится слы‑
шать мнение, что  ультразву‑
ковое исследование — самый 
надежный способ постановки 
верного диагноза. Это не так.

При проведении УЗИ опре‑
деляется лишь внешний вид 
органа и его морфологические 
изменения. О  функциональ‑
ном состоянии органа можно 
судить после проведения лабо‑
раторных исследований. УЗИ 
представляет диагностическую 
ценность лишь в  комплексе 
со сведениями, полученными 
из анамнеза, а также клиниче‑
ского и лабораторного исследо‑
вания пациента.

источник: altvet.org.

Ультразвуковое исследова‑
ние — один из самых распро‑
страненных и доступных мето‑
дов объективной визуализации 
внутренних органов в  совре‑
менной ветеринарии.

Достоинства ультразвукового 
исследования:

— является безопасным 
для врача и пациента в связи 
с отсутствием ионизирующего 
излучения;

— метод не инвазивен;
— имеет высокую информа‑

тивность в режиме реального 
времени;

—  о ч е н ь  э ф ф е к т и в н о 
при  изучении жидкостных 
структур (пузырей, кист и т. д.).

К недостаткам ультразвуково‑
го исследования можно отнести 
следующее. Для УЗИ недоступны 
костные структуры. Значительно 
снижает качество УЗ‑диагности‑
ки наличие газов в кишечнике 
животного, наличие пузырь‑
ков воздуха в шерстном покро‑
ве. Для проведения УЗИ живот‑
ных приходится фиксировать 
в неестественном для них по‑
ложении.

уЗИ в ветеринарии

верхнепышминский 
молочный завод (входит 
в «УГмк-агро»), расположен-
ный в пригороде екатерин-
бурга, открыл цех по  про-
изводству сыров с  белой 
плесенью по  французской 
технологии, информирует 
таСС.

На  возведение нового 
производственного помеще‑
ния потребовалось 1,5  года 
и  150 млн рублей, сообщи‑
ли в пресс‑службе компании. 
По  словам генерального ди‑
ректора «УГМК‑Агро» Ильи 
Бондарева, которого цитиру‑
ет пресс‑служба, проектный 
объем переработки молока 
составит 5,2 тонны, из кото‑
рого будут получать от  500 
до 700 кг сыра.

«Цех будет выпускать сыры 
из козьего и коровьего моло‑
ка — камамбер, бюш де шевр, 
валансе, кроттен. Технологию 
производства мягких сыров 
с благородной белой плесенью 
разрабатывали французские 
специалисты в соответствии 
с оригинальными рецептурами. 
В результате в цехе появилось 
11 различных климатических 
зон, предназначенных для за‑
квашивания, формования, 
прессования, обсушивания, 
соления, созревания, торможе‑
ния и упаковки сыров», — со‑
общили в пресс‑службе.

В  компании отметили, 
что на проектную мощность 
цех планируется вывести 
к весне 2018 года. 

Ранее сообщалось, что в но‑
ябре 2016  года специально 
для производства сыров ком‑
пания «УГМК‑Агро» закупила 
во Франции почти тысячу дой‑
ных альпийских коз за 1 млн 
евро. Для  размещения стада 
реконструировали животно‑
водческий комплекс, который 
был законсервирован девять 
лет назад.

Россия

Элитный сыр 
с Урала

Кроме того, владелец должен 
быть заинтересован в  качест‑
венном проведении УЗ‑диагно‑
стики и спокойно относиться 
к необходимости выбривания 
шерсти на  больших участках 
кожного покрова животного с 
целью нанесения геля, необхо‑
димого для  прохождения уль‑

тразвуковой волны через кожу 
пациента. В некоторых случаях 
может понадобиться помощь 
второго владельца для фикса‑
ции особо подвижных и круп‑
ных животных.

УЗ‑диагностика позволяет 
специалисту получить ин‑
формацию о структурных из‑
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Гражданин россии пытал-
ся незаконно ввезти в бе-
лоруссию в своем чемодане 
более 90 живых змей, пауков, 
ящериц и скорпионов, сооб-
щил Государственный тамо-
женный комитет республики.

По данным ведомства, 
никаких сопроводительных 
документов на перевозку 
животных, в том числе и не‑
обходимых для ветеринарного 
контроля, у молодого человека 
не имелось.

Как пояснил владелец чемо‑
дана, такая «коллекция» прио‑
бретена для себя на выставке 
рептилий в Германии. При 
этом большинство змей ядо‑
виты и опасны для человека.

По данному факту тамож‑
ней «Минск‑2» проводится 
проверка. 

Белоруссия

Нелегальный 
террариум 

Для повышения продуктивности 
достаточно увеличить нормы внесения минудобрений

Ультразвуковое исследование эффективно 
при изучении жидкостных структур
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ПРОДАЁТСЯ
новая зерновая 
ЖаТКа 7,0 м
Производитель: «Ростсельмаш»
Для прямого комбайнирования 
на комбайны «Акрос» и «Вектор».
ЦЕНА — 750 000 руб. БЕЗ НДС.

Тел. сот.: 8–963–534–4880
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Наш адрес — не дом и не улица, 
наш адрес — www.alt-niva.ru
Новости, события аграрного сектора, 
важные мероприятия региона — 
теперь и на сайте нашей газеты.
Всё свежее!  
Информация обновляется ежедневно.

Любишь читать? Люби и читай!
«Алтайская нива» везде, 
где есть Интернет.
Свою новость вы можете сообщить  
по тел.: 8 (3852) 63‑68‑68, 63‑44‑15.


